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Аннотация. В статье рассматриваются способы установления размера 

арендной платы за пользование земельными ресурсами.  

Также раскрыты последствия использования земель не в соответствии с их 

целевым назначением, либо их неиспользования. Выявлены слабые и сильные 

стороны процедуры изъятия земельных участков. Отражены основные 

изменения земельного законодательства и раскрыты предоставленные 

полномочия органам местного самоуправления в сфере распоряжения 

земельными ресурсами. Проведено сравнение процедуры изъятия земельных 

участков в Российской Федерации и за рубежом. Выявлена одна из самых 

важных проблем органа местного самоуправления в части взимания платы 

за пользование земельными ресурсами.  

 

Ключевые слова: земельный налог, арендная плата, орган местного 

самоуправления, кадастровая стоимость, рыночная стоимость  
 

Аренда земли – обширный раздел Земельного кодекса (ЗК) РФ. Кроме 

того, особенности оформления сделок по сдаче / съему участков регулируются, 

также, Гражданским кодексом (ГК) и некоторыми федеральными законами. 

Россия обладает огромными земельными ресурсами (1 млрд. 709 млн. гектар). 

Взять в аренду землю у государства или муниципалитета, чаще всего, 

можно лишь за деньги. Если речь идет об участке не для строительства, то 

достаточно обратится к руководству с заявлением по поводу подбора 

соответствующего надела. После того, как выделят такой участок, его нужно 

будет поставить на кадастровый учет. После присвоения земле кадастрового 

номера, муниципалитет решает вопрос о разрешении аренды, и, в случае 

положительного решения, подписывает договор.  

Прежде чем брать землю, необходимо определиться с целью ее 

использования. Основными направлениями являются: строительство; 

предпринимательство; проведение коммуникации; использование земельных 

недр; сельскохозяйственные работы. Земельный участок, который находится в 

аренде, законодательство разрешает использовать лишь по целевому 

назначению. Если цель меняется, то необходимо подать заявление в 

администрацию.[2, с.91] 

Тема арендной платы является одной из наиболее актуальных как для 

крупных промышленных предприятий, так и для небольших фирм. 
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Использование земли в РФ является платным. Формами платы за 

использование земли являются земельный налог и арендная плата. Основным 

документом, подтверждающим право аренды, является договор аренды, 

который носит возмездный характер. Одной из основных обязанностей 

арендатора по договору является своевременное внесение платежей. 

Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2009 г. № 582 установлены 

четыре основных принципа определения арендной платы, которые обязательны 

к применению органами государственной власти, в том числе:  

1. Определение арендной платы как определенного процента кадастровой 

стоимости от земельного участка.  

2. Арендная плата за земельный участок является результатом проведения 

торгов, конкурсов или аукционов.  

3. Арендная плата определяется в соответствии со ставками арендной 

платы или методическими рекомендациями по ее расчету.  

4. Арендная плата, рассчитанная на основании рыночной стоимости 

земельного участка. Кадастровая стоимость определяется в результате 

государственной кадастровой оценки с учетом классификации земельного 

участка по целевому назначению.  

В соответствии с законодательством размер арендной платы при аренде 

земельного участка расположенных в пределах городских земель 

рассчитывается по формуле: 

А = Упкс х Sзу х С Квр х Кинф, (1)  

где А – размер арендной платы (руб.); 

Упкс – удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка 

(руб./м2 );  

Sзу – общая площадь земельного участка (м 2);  

С – ставка арендной платы по видам (группам) разрешенного 

использования земельного участка (%); 

Квр – коэффициент времени, учитывающий срок аренды земельного 

участка пропорционально количеству дней в году;  

Кинф – коэффициент инфляционных процессов, который равен индексу 

потребительских цен за период с начала года (среднегодовой), утверждаемый 

распоряжением правительства и умноженный на коэффициенты инфляционных 

процессов, которые применялись ранее.[1, с.45] 

Организация проведения государственной кадастровой оценки земель 

осуществляется Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости и 

его территориальными органами. Государственная кадастровая оценка земель 

должна проводиться не реже одного раза в 5 лет и не чаще одного раза в 3 года.  

При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января 

года, следующего за годом, в котором произошло изменение кадастровой 

стоимости.  

Для того чтобы получить землю под застройку, придется участвовать в 

торгах, организовываемых администрацией населенного пункта. 

Муниципалитет выставляет на торги определенные участки, внесенные в 

кадастр. Стартовая арендная плата назначается путем независимой оценки этих 
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объектов. Победитель оплачивает свое право на аренду и заключает с 

муниципалитетом договор.  

При заключении с победителем торгов договора аренды земельного 

участка размер годовой арендной платы устанавливается по результатам 

проведения торгов. Размер арендной платы за земельный участок, 

предоставленный без проведения торгов, пересматривается арендодателем в 

одностороннем и бесспорном порядке по следующим основаниям:  

– изменение кадастровой стоимости земельного участка;  

– перевод земельного участка из одной категории в другую; 

 – изменение вида разрешенного использования земельного участка.  

Перспектива роста арендной платы за земельные участки неизбежна, в 

связи с тем, что это самый постоянный и один из основных видов доходов, 

поступающих в бюджеты РФ разного уровня. 

Отметим, что земельное законодательство РФ в последний период 

претерпело существенные изменения, связанные, в первую очередь, с 

принятием Федерального закона от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении 

изменений в земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

Механизмы управления земельными ресурсами включают в себя 

контроль со стороны органов местного самоуправления за использованием 

земли в соответствии с их целевым назначением, категорией и разрешенным 

использованием; исключение самовольного использования земель без платы 

за такое использование; рациональное распределение земель между 

хозяйствующими субъектами; своевременное изъятие земельных участков 

ввиду их неиспользования, либо ненадлежащего использования; взимание 

платы за пользование земельными участками в виде земельного налога, либо 

арендной платы согласно нормам действующего законодательства; 

осуществление муниципального земельного контроля и по результатам 

такого контроля привлечение лиц к административной ответственности за 

использование земельных участков без оформления правоустанавливающих 

документов, либо использование земель не в соответствии с их целевым 

назначением.  

Платность использования земли на территории Российской Федерации 

предусмотрена Земельным кодексом и составляет экономическую основу 

управления земельными ресурсами. Налогоплательщиками налога 

признаются организации и физические лица, обладающие земельными 

участками, признаваемыми объектом налогообложения, на праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 

пожизненного наследуемого владения, если иное не установлено настоящим 

пунктом. Иные хозяйствующие субъекты и физические лица обязаны 

вносить арендную плату за использование земли, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. В случае отсутствия арендных и иных 

договорных отношений, орган местного самоуправления полномочен 

начислить неосновательное обогащение в размере арендной платы за весь 

период использования земли, так как считается, что субъект сберег денежные 
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средства, которые должен был внести при надлежащем оформлении 

земельного участка. Судебная практика по взиманию неосновательного 

обогащения бесспорна, в случае подтверждения и обоснования факта и 

периода такого использования. 

На эффективное управление земельными ресурсами в пределах 

регионов, городских округов, сельских поселений, влияют ряд факторов. 

Мониторинг земель в пределах муниципального образования приводит к 

необходимости учета земельных участков, внесения сведений о них в 

государственный кадастр недвижимости, проведению землеустроительных 

работ, которые требуют финансовых затрат, как правило отсутствующих в 

статьях расходов соответствующего муниципального образования, что и 

является одной из проблем в реализации полномочий по управлению и 

распоряжению земельными участками.  

В рамках земельного законодательства до принятия Федерального 

закона №171 можно было констатировать определенную недоработанность 

нормативно - правовой основы регулирования земельных отношений. В 

настоящее время Земельный кодекс Российской Федерации содержит полный 

перечень полномочий органов местного самоуправления для обеспечения 

надлежащего контроля и повышения основного объема финансовых 

поступлений от использования земель в границах муниципальных 

образований. 

Орган местного самоуправления полномочен распоряжаться 

земельными участками не только, являющихся объектом муниципальной 

собственности, но и земельными участками, государственная собственность 

на которые не разграничена, что расширяет сферу возможностей 

муниципалитетов.  

При анализе мероприятий «Земельной реформы» выявлены 

преимущества устанавливаемого порядка предоставления земельных 

участков, а именно:  

-исключена процедура принятия решений о предоставлении земельных 

участков, что привело к упрощению процедуры предоставления земельных 

участков, сокращению сроков рассмотрения обращений заявителей; 

 -исключена процедура предварительного согласования места 

размещения объектов, что привело к прозрачности при предоставлении 

земельных участков, соблюдению норм Федерального закона «О защите 

конкуренции», исключению лоббирования интересов отдельных физических 

лиц и хозяйствующих субъектов.  

-установлены случаи предоставления земельных участков без 

проведения торгов (в аренду, собственность бесплатно), что учитывает 

интересы отдельных категорий лиц, обладающих таким правом;  

-введены конкретные сроки при предоставлении земельных участков в 

аренду, что ограничивает землепользователя и дисциплинирует, например, в 

случае предоставлении земельного участка для строительства;  

- введѐн порядок предоставления сформированного участка и участка 

без точных границ;  
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-установлен сроки принятия всех решений органов местного 

самоуправления;  

-установлены основания для отказа в принятии всех решений; -

исключено решение об образовании участка, как дублирующее решение об 

утверждении схемы;  

-исключена подготовка и согласование акта выбора земельного 

участка. 

Как отмечалось ранее, введенная процедура изъятия земельных 

участков для муниципальных и государственных нужд значительно 

расширила полномочия органов местного самоуправления, так значительная 

часть предоставленных земельных участков не используется, либо 

используется не в соответствии с их категорией и разрешенным 

использованием. Такая процедура дает возможность предоставлять изъятые 

земельные участки иным лицам, имеющим намерение осуществить какой - 

либо вид деятельности на них, а органу местного самоуправления - 

увеличить поступления в бюджет.  

Заметим, что основания для изъятия земельных участков на территории 

Российской Федерации отличны от оснований для изъятия за рубежом. Так, 

основаниями изъятия в России являются:  

- выполнение международных обязательств Российской Федерации;  

- размещение объектов при отсутствии других вариантов, в том числе 

линий электропередач и других объектов энергетики, автомобильных и 

железных дорог, трубопроводов, объектов обороны и безопасности;  

- недропользование, создание особо охраняемых природных 

территорий;  

- иные обстоятельства в установленных федеральными законами 

случаях. 

При этом наиболее типичными основаниями изъятия за рубежом 

являются:  

- необходимость изъятия для обеспечения общественного развития, 

развития путей сообщения, сохранения объектов природы и памятников, 

если соответствующее решение принято уполномоченным Министром 

(Англия. Канада. Австралия и др.);  

- необходимость обеспечения функционирования объектов энергетики, 

транспорта, промышленности, объектов социального назначения (школы, 

больницы, церкви и т.п.), охраны окружающей среды и памятников), 

строительства доступного жилья. 

 При этом в США, ФРГ, Швеции, Испании и некоторых других странах 

действует правило, согласно которому при изменении разрешенного 

использования земельных участков застройщик передает безвозмездно 

муниципалитету до 25% территории для строительства объектов социальной 

инфраструктуры и дорог, а в ФРГ, Швеции и Норвегии постоянной 

практикой является создание компенсационных фондов для лиц, у которых 

была изъята недвижимость.  
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Остановимся на характеристике еще одной важной проблемы, 

возникшей на этапе реформирования земельного законодательства – 

проблемой оспаривания результатов определения кадастровой стоимости 

объектов не- движимости.  

Результаты определения кадастровой стоимости объекта недвижимости 

могут быть оспорены заявителем, а после 15 сентября 2015 года – 

административным истцом в судебном порядке посредством предъявления 

следующих требований:  

- установление в отношении объекта недвижимости его рыночной 

стоимости; изменение кадастровой стоимости в связи с выявлением 

недостоверных сведений об объекте оценки, использованных при 

определении его кадастровой стоимости, в том числе – исправление 

технической и (или) кадастровой ошибки (далее - заявления о пересмотре 

кадастровой стоимости);  

- об оспаривание решения или действия (бездействия) Комиссии. 

Судебная практика, сложившаяся в Кемеровской области показывает, что 

установленная кадастровая стоимость снижается судебным решением или 

решением Комиссии на основании представленных отчетов об оценке 

оспариваемого объекта недвижимости; она может быть снижена вплоть до 

десяти раз, что соответственно значительно снижает и поступления в 

местный бюджет.  

В ряде случаев, полагаем, органами местного самоуправления должны 

быть представлены в судебное заседания или на рассмотрение в Комиссии 

альтернативные отчеты, доказывающие занижение рыночной стоимости 

оспариваемого объекта. Такой способ позволит не допустить массовое 

обращение заявителей с соответствующими претензиями и исключит 

снижение стоимости объектов в качестве одного из проявлений 

злоупотребления своим правом.[3, с. 501] 

Таким образом, с внесением изменений в отдельные законодательные 

акты и Земельный кодекс РФ полномочия органов местного самоуправления 

расширены и достаточны для эффективного управления земельными 

ресурсами в пределах своих территорий, остается лишь реализовать их 

надлежащим образом, открыто, добросовестно, и прозрачно. 
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы применения «модельного» 

бюджета. Правительство постоянно ищет оптимальные подходы к решению 

застарелой проблемы федеральных, региональных и местных полномочий. 

Регионы должны сами устанавливать требования к исполнению собственной 

базы полномочий - это собственная ответственность самих регионов. Там, 

где необходимо ввести единые для всей страны правила исполнения 

полномочий, надо найти вариант, который будет устраивать и федеральный 

центр, и регионы. На фоне этих задачв российском правительстве 

обсуждается возможностьпоэтапного перехода регионов на модельный 

бюджет, который должен будет учитывать специфику региона и обеспечить 

каждому гражданину России, в каком бы регионе страны он ни проживал, 

необходимое качество жизни.  

 

Ключевые слова: модельный бюджет, межбюджетные отношения, расходные 

обязательства. 

 

Cбалансированность региональных бюджетов, повышение качества 

межбюджетных отношений, взаимодействие федерального бюджета с 

бюджетами других уровней – этоприоритетные задачи при принятии закона о 

бюджете. 

В этой связи, необходимым является определение инструментария, мер и 

комплекса вопросов, которые бы могли решить эту проблему по качеству 

межбюджетных отношений. И не только с точки зрения выравнивания 

возможностей и условий всех субъектов Российской Федерации, но ипо поводу 

качества и полноты оказания услуг на региональном, муниципальном уровне 

всем гражданам Российской Федерации, проживающим на всей территории 

России, в равных условиях. Но и не менее важная задача, а может быть, самая 

главная – это стимулирующий фактор. Нужны законодательные изменения, 

чтобы у регионов появился стимул для развития собственного доходного 

потенциала,налогового потенциала, чтобы выравнивание было не только с 

точки зрения дотаций на выравнивание, но и выравнивание с точки зрения 

экономического и налогового потенциалов. 

Исходя из этого, хотелось бы отметить, что Правительствоприступило к 

большой, серьезной работе – инвентаризации расходных полномочий. Работа 

выполненабольшая. Но все-таки эта работа не выполнена до конца. Ведь это 

только одна часть, стартовая часть большой работы. Было бы неплохо еще 
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проанализировать налоговые и неналоговые доходы, как они складываются по 

уровням бюджетной системы Российской Федерации. Здесь тоже требуется 

инвентаризация. 

Но самым главным образом хотелось бы подчеркнуть, что важность 

проведенной инвентаризации расходных полномочий в части184-гои131-

гозаконанашласвоеотражениевновой методике распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, которая была применена в 2017 

году. 

Новая методика, безусловно, включила в себя те результаты 

инвентаризации расходных полномочий, которые былипроведены вместе со 

всеми субъектами Российской Федерации. А поскольку источником 

информации и составления реестров расходных обязательств являются все 

субъекты Российской Федерации, тосовместно был определенбюджет по 

соответствующим подходам - модельный бюджет. Это не нормативный 

бюджет, потому что нормативный бюджет формируется, исходя из нормативно-

правовых актов по минимальным социальным стандартам.  

Основой для расчета модельного бюджета является информация 

финансовых органов субъектов Российской Федерации о расходах бюджетов по 

видам расходных обязательств, представленная в Министерство финансов 

Российской Федерации в форме реестра расходных обязательств. 

Минфин России в 2017 году разработал новый порядок сбора реестров 

расходных обязательств. Он предполагает представление регионами 

информации по финансированию расходных обязательств в соответствии с 

новыми формами – реестр расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации, свод реестров расходных обязательств муниципальных 

образований, справочная таблица по финансированию полномочий субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований[6]. 

Для повышения понятности и прозрачности подготовки форм реестров 

разработаны указания по их заполнению. Введены новые справочники кодов 

для обеспечения кодировки полномочий: справочники кодов расходных 

обязательств, кодов указов Президента Российской Федерации, кодов 

государственных программ Российской Федерации. Коротко отметим основные 

изменения. 

По формам реестров расходных обязательств расширены перечень видов 

нормативных правовых актов и блок по заполнению объемов финансирования 

полномочий за отчетный и плановый период, оценки стоимости полномочий, 

введен блок для отражения методики оценки стоимости полномочий, реестр 

субъекта РФ предполагает раздельное отражение объемов финансирования по 

источникам финансирования (за счет средств федерального бюджета, бюджета 

региона и иных безвозмездных поступлений), а также осуществлена привязка 

расходных обязательств к группам полномочий для определения расчетного 

объема расходных обязательств за счет присвоения кода соответствующей 

группы каждому расходному обязательству для дальнейшей их интеграции в 

справочную таблицу по финансированию полномочий. 
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Расчет модельного бюджета осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 22.11.2004 № 670 «О распределении 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации». 

В соответствии с действующей методикой при определении модельного 

бюджета расходные обязательства субъекта РФ и муниципальных образований 

разделяются на первоочередные и не первоочередные. 

Нормирование расходов осуществляется по 23 направлениям, из них 22 

первоочередные укрупненные «отраслевые» группы полномочий (образование, 

здравоохранение, культура, сельское хозяйство и пр.) и одна общая, 

включающая 3 группы не первоочередных расходных обязательств (расходные 

обязательства, установленные актами субъекта РФ, сверхнормативное 

финансирование федеральных полномочий, дополнительные меры социальной 

поддержки)[7]. 

На первом этапе расчета модельного бюджета определяется 

среднероссийский показатель по каждой группе расходных обязательств (без 

учета 5 максимальных и 10 минимальных значений по каждой группе). 

Далее к среднероссийским показателям применяются индивидуальные 

факторы, определяющие стоимость расходных обязательств и корректирующие 

коэффициенты. 

Во-первых, это показатели приведения и корректирующие коэффициенты 

структуры расходов, например: численность населения и коэффициент 

расселения населения по субъекту РФ, площадь территории, объем 

сельскохозяйственного производства (в группе расходов «сельское хозяйство»), 

численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, численность 

детей, получающих общее, дополнительное и среднее профессиональное 

образование и коэффициент расселения населения по субъекту РФ (в группе 

расходов «образование»)[2]. 

Во-вторых, применяются корректирующие коэффициенты стоимости 

расходов: отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг к 

среднероссийскому уровню, коэффициент транспортной доступности, 

отношение уровня заработной платы в общем образовании к 

среднероссийскому значению, среднероссийское значение соотношения фонда 

оплаты труда прочего персонала к общему объему фонда оплаты труда 

работников учреждений по видам образования (в группе расходов 

«образование»), среднемесячный доход от трудовой деятельности по 

отношению к среднероссийскому значению, отношение величины 

прожиточного минимума к среднероссийскому уровню (в группе расходов 

«социальная поддержка населения»), отношение стоимости жилья за кв. метр к 

среднероссийскому уровню (в группе расходов «строительство жилья»)[2]. 

Доведение объемов финансирования до среднего значения производилось 

в отношении расходов на образование, здравоохранение, культуру, физическую 

культуру и спорт, а также расходов на социальное обеспечение. 

Следующий этап расчета – определение минимального объема расходов 

по каждому расходному обязательству, а также формирование модельного 
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бюджета по субъектам Российской Федерации и его использование в 

межбюджетных отношениях. 

 

Этапы инвентаризации расходных обязательств в 2017 году 

 
1 этап Определение среднероссийского показателя по каждой группе расходных обязательств 

 

2 этап Определениеиндивидуальныхфакторов,определяющихстоимостьрасходныхобязательств 

Средний объем расходов на финансирование «отраслевых» групп полномочий 

рассчитывался без учета 5 наиболее и 10 наименее обеспеченных регионов 

 

3 этап Использование корректирующих коэффициентов стоимости расходных обязательств 

Численность населения, численность контингента, объем продукции сельского 

хозяйства, площадь территории) 

 

4 этап Доведение минимальных расходов в отраслях социальной сферы до среднего уровня 

Уровень средней зарплаты в экономике,  прожиточного минимума, коэффициент 

расселения, стоимость фиксированного набора товаров, работ, услуг, коэффициент 

транспортной доступности, отношение стоимости жилья за кв.м к среднероссийскому 

уровню 

 

5 этап Принятие отдельных расходов на уровне фактических значений 

Доведение объемов финансирования до среднего значения производилось в отношении 

расходов на образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт, а 

также расходов на социальное обеспечение 

 

6 этап Определение минимального объема расходов по каждому расходному 

обязательству 

Оплата взносов на ОМС за неработающее население, привлечения долговых 

обязательств, полномочия в сфере осуществления дорожной деятельности 

7 этап Определение минимального бюджета по субъектам Российской Федерации и его 

использование в межбюджетных отношениях 

Рис. 1. Этапы инвентаризации расходных обязательств в 2017 году 

(источник:https://www.minfin.ru/ru/) 

 

Таким образом, «модельный» бюджет — это проект Минфина, который 

подразумевает приведение расходов регионов на те или иные полномочия к 

некоему общему знаменателю, который будет высчитываться по определенной 

формуле.  

Возможное внедрение модельного бюджета в регионах – это один из 

возможных вариантов развития событий. 

На наш взгляд, это не самый лучший сценарий развития регионов по 

нескольким обстоятельствам. Во-первых, здесь нужно будет внимательно 

смотреть на то, какие перспективы у этих регионов будут сформулированы в 

стратегии пространственного развития РФ до 2025 года. Данный документ 

готовится к принятию в 2018 году и будет определять конкурентоспособные 

профили регионов РФ, причем не только крупных мегаполисов, но и малых 

поселений, где можно достаточно уверенно развивать малое и среднее 

предпринимательство. Поэтому, следует взять определенную паузу и 

посмотреть на возможности потенциального развития регионов. И после этого 
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бы уже принимать решения о том, каким образом переходить на модельные 

бюджеты, как использовать данную модель в качестве инструмента 

межбюджетных отношений. 

Во-вторых, надо учитывать такоеважное обстоятельство,что 

межбюджетные отношения в РФ сильно перекошены. И латание дыр, когда у 

одних регионов взяли, а другим отдали, позволяет отсрочить остроту проблем, 

но не решает их в принципе. Возможно, решение этой задачи будет 

рассматриваться в рамках следующей бюджетной трехлетки. А на данный 

моментмы имеем определенные перекосы, которые связаны с многолетней 

традицией, когда регионы и муниципалитеты нагружаются дополнительными 

полномочиями, а средств и источников финансирования не предоставляется. 

Поэтому, модельный бюджет — это только одно из направлений, нужно искать 

и другие решения. На наш взгляд, в основе должна лежать более широкая, 

емкая и содержательная стратегия пространственного развития, которая бы 

определяла возможности формирования конкурентоспособных экономических 

профилей субъектов РФ. Если мы этого добьемся, тогда будут понятны 

источники финансирования, и после этого можно будет решать уже проблему 

финансового донорства регионов и другие подобные проблемы. Но 

одновременно возникает вопрос о необходимости радикальной перестройки 

форм межбюджетных отношений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы межбюджетных 

трансфертов как составной части межбюджетных отношений в России. 

Дана характеристика российских межбюджетных трансфертов, их 

структура и динамика за период с 2006 по 2016 годы. Анализируется 

изменение доли безвозмездных платежей в доходах бюджетов субъектов РФ в 

разрезе округов. Выявлены существующие проблемы межбюджетных 

трансфертов и высказано мнение относительно направлений их решения. 

 

Ключевые слова: бюджетная политика, дотации, межбюджетные 

трансферты, совершенствование межбюджетных отношений, субвенции, 

субсидии. 

  

Межбюджетные отношения понимаются шире, чем собственно элемент 

бюджетной политики или финансовый аспект региональной политики. Так, 

одной из задач бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений 

на 2017–2019 годы в основных направлениях, подготовленных Минфином 

России, названо «совершенствование эффективности правового регулирования 

разграничения полномочий между уровнями публичной власти и повышение 

эффективности системы делегирования полномочий». Если исходить из такой 

логики, то разграничение полномочий вытекает не из статей Конституции 

и положений ряда федеральных законов, прежде всего законов № 184-ФЗ и 

№ 131-ФЗ, а из сложившихся взаимоотношений публично-правовых 

образований в бюджетной сфере. 

Начиная с 1998 года, правительством неоднократно принимались 

программы и концепции, направленные на совершенствование межбюджетных 

отношений. В 2004 году, вслед за вступлением в силу нового закона об общих 

принципах местного самоуправления и изменением полномочий региональных 

органов государственной власти, целый блок поправок в Бюджетный кодекс 

кардинально изменил систему межбюджетных отношений. Тогда были 

закреплены формализация различных видов межбюджетных трансфертов, 
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принципы и  условия их  распределения как из  федерального, так 

и из региональных бюджетов. 

В середине 2000-х годов казалось, что пройдет еще несколько лет, 

и новая система межбюджетных отношений закрепится окончательно, станет 

прозрачной и понятной всем ее участникам, будет предсказуемой 

на перспективу. Предполагалось, что доходные источники будут четко 

закреплены между уровнями бюджетной системы на долгосрочной основе, 

расходные обязательства также стабильно разграничены между Федерацией, 

ее субъектами и муниципалитетами, а система трансфертов — жестко 

формализована с их разделением на нецелевые (дотации) и целевые (субсидии 

и субвенции). Однако процесс введения новаций в бюджетные правоотношения 

между Федерацией, регионами и муниципальными образованиями пошел 

по иному сценарию. 

В условиях высокой зависимости национальной экономики 

от нефтегазового сектора, доходы в котором сильно зависят от конъюнктуры 

цен на мировых рынках, а налоговая база сильно дифференцирована и обладает 

высокой мобильностью, пришлось идти по пути дальнейшей централизации 

налоговых и  неналоговых доходов. При этом регионы и муниципалитеты 

оставались без должной финансовой основы для покрытия расходов. 

Это предопределило необходимость сохранения большого объема 

перераспределяемых в регионы трансфертов, общий объем которых 

в последние годы превышает сумму в 1,5 триллиона рублей. Основной 

их формой остаются дотации (более 600 миллиардов рублей ежегодно), 

большая часть которых направляется «на выравнивание бюджетной 

обеспеченности». Значимый объем также имеют дотации 

на сбалансированность региональных бюджетов. Несмотря на неоднократные 

попытки формализовать дотации на сбалансированность, их распределение 

происходит практически в ручном режиме, что также не способствует 

устойчивости межбюджетных трансфертов. 

Если посмотреть на разграничение расходных обязательств, то здесь 

также не удалось выстроить систему жестких бюджетных ограничений. 

В результате «ползучей» корректировки законодательства полномочия 

региональных и муниципальных органов государственной власти постоянно 

увеличивались. С 41 полномочия регионов, первоначально утвержденных 

в 2003 году в статье 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ, их количество к 2016 

году выросло до 107. Аналогично и для муниципалитетов: например, 

количество вопросов местного значения городских округов увеличилось 

в период действия Федерального закона № 131-ФЗ с 27 до 44. 

Вслед за размножением количества полномочий возрастали число и 

объем межбюджетных субсидий, потому что собственных налоговых и 

неналоговых доходов регионов и муниципалитетов не хватает для покрытия все 

увеличивающегося числа расходных обязательств. По разным оценкам, 

ежегодно из федерального бюджета предоставлялось более 100 субсидий, а в 

начале 2010-хгодов их число даже доходило до 200. Всего за последнее 

десятилетие в отчетности Федерального казначейства можно найти более двух 
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тысяч уникальных строк с различными видами межбюджетных трансфертов, 

правда, часть из них лишь незначительно корректировалась в своем названии в 

разные годы. В отдельные годы объем субсидий, переданных в регионы из 

федерального бюджета, даже превышал объем дотаций, в 2011–2013 годы 

составляя более полутриллиона рублей ежегодно. 

 

Рисунок 1. Законодательная основа формирования расходных 

обязательств регионов и муниципалитетов (источник: http://bujet.ru/) 

 

В течение нескольких лет экспертами и Минфином России выдвигались 

предложения о консолидации субсидий с резким сокращением их количества, 

например по формуле «одна госпрограмма — одна субсидия», с целью 

повышения гибкости в управлении на региональном уровне. Однако 

противодействие отраслевых министерств, не желающих упускать контроль 

над целевым финансированием по своим направлениям, не позволяло перейти 

к этой модели. Предложения, выдвинутые при принятии федерального бюджета 

на следующую трехлетку, позволяют надеяться, что изменения в этом вопросе 

наконец произойдут. 

Количество видов субвенций также ежегодно измеряется десятками. 

При этом регионы справедливо сетуют, что финансовое обеспечение 

делегируемых полномочий за счет субвенций осуществляется не в полном 

объеме. 

В последние годы нарастал и объем «иных межбюджетных 

трансфертов», которые не идут ни на софинансирование расходных 

обязательств регионов (на это нацелены субсидии), ни на финансовое 

обеспечение передаваемых полномочий (что является задачей субвенций). 

В последние годы объем иных межбюджетных трансфертов превышал 200 

миллиардов рублей. На то, что этот показатель начал зашкаливать, наконец 

обратило внимание правительство, которое при внесении проекта федерального 

бюджета на 2017–2019 годы в Государственную думу предложило резко 

сократить объем иных межбюджетных трансфертов, увеличив при этом объем 

дотаций на выравнивание. 

Распределение различных видов межбюджетных трансфертов ежегодно 

становится предметом жарких дискуссий в ходе обсуждений на трехсторонней 

http://bujet.ru/upload/iblock/93d/24_2.png
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рабочей группе, объединяющей депутатов Государственной думы, членов 

Совета Федерации и представителей правительства. Трансферты особенно 

значимы для регионов Северного Кавказа. Их доля в доходах региональных 

бюджетов там составляет не менее половины, а для некоторых 

высокодотационных регионов превышает 80 и даже 90%. Однако в абсолютных 

объемах больше всего трансфертов среди федеральных округов (примерно одну 

пятую от их общего объема) получают регионы Центрального округа. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос бюджетных кредитов, 

которые формально, исходя из общего определения, должны были бы тоже 

считаться межбюджетными трансфертами. Однако в отличие от всех остальных 

видов средств, передаваемых в регионы или муниципалитеты, бюджетные 

кредиты возмездны и возвратны. При этом и то, и другое может быть 

поставлено под сомнение: возмездность при ставке 0,1% в год ничтожна, 

а возвратность некоторых кредитов уже перенесена на далекую перспективу 

(после 2023 года). Да и другие бюджетные кредиты, как прогнозируют 

эксперты, также могут быть списаны в силу некредитоспособности отдельных 

регионов. 

Процесс замещения коммерческих кредитов бюджетными с целью 

снижения нагрузки на обслуживание государственного долга регионов явно 

зашел в тупик. В осенние месяцы 2016 года суммарный объем бюджетных 

кредитов, которые отражаются в объеме государственного долга субъектов 

Федерации, превысил психологическую отметку в триллион рублей. 

Суммарный же объем государственного долга регионов составляет 2,3–2,5 

триллиона, увеличившись за три последних года более чем в два раза. В начале 

2016 года в 14 регионах долг превышал 100% собственных налоговых 

и неналоговых доходов. В течение года число таких регионов увеличилось. 

Понятно, что без хотя бы частичного решения проблемы высокого 

объема государственного долга регионов будет сложно поддерживать 

долгосрочную устойчивость всей бюджетной системы страны. Возникает 

вопрос: что можно предложить для совершенствования межбюджетных 

отношений на среднесрочную перспективу? 

В рамках подготовки предложений для Центра стратегических 

разработок, занятого по поручению президента разработкой мер средне- 

и долгосрочного характера, были систематизированы идеи широкой группы 

специалистов в сфере межбюджетных предложений и разграничения 

полномочий. 

Общей целью для данной сферы признается создание финансовых 

условий для устойчивого (стабильного) социально-экономического развития 

регионов и муниципалитетов. Частные цели включают обеспечение 

сбалансированности региональных и местных бюджетов, сокращение 

дифференциации социально-экономического развития регионов и повышение 

качества управления общественными финансами на всех уровнях власти. 

Эти цели вытекают из наличия как минимум четырех базовых проблем 

в системе межбюджетных отношений: 
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 несбалансированности региональных и местных бюджетов, 

понимаемой как несоответствие объема доходов расходным обязательствам; 

 высокой дифференциации социально-экономического развития 

регионов; 

 недостаточности объема, несовершенства структуры и нестабильности 

системы предоставления межбюджетных трансфертов при сохранении 

существенной роли «ручного управления» на федеральном уровне; 

 существенных пробелов в качестве управления региональными 

и особенно муниципальными финансами. 

 

Рисунок 2. Распределение всех видов межбюджетных трансфертов по 

федеральным округам, % (источник: Центр анализа доходов и уровня жизни 

института управления социальными процессами) 

 

Предлагаемые решения существующих проблем сводятся к 

традиционным направлениям, уже не первый год реализуемым или 

предлагаемым к реализации в различных правительственных документах. Это 

дальнейшее совершенствование системы разграничения расходных 

полномочий, увеличение доходной базы и налоговой автономии регионов и 

муниципалитетов, содержательная трансформация системы предоставления 

межбюджетных трансфертов, повышение эффективности системы 

регулирования бюджетных прав и полномочий субъектов РФ и муниципальных 

образований, улучшение качества финансового менеджмента на 

субфедеральном уровне. 

При практической реализации предлагаемых решений предстоит выбор 

из немалого числа альтернатив, которые нередко имеют как позитивные, так и 

негативные эффекты. В частности, у любого из ответов даже на самый общий 

вопрос о том, что лучше — дотации или целевые трансферты (субсидии), есть 

свои сторонники. Обозначим также некоторые другие развилки: 

http://bujet.ru/upload/iblock/c84/24_4.png
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• детализация и повышение адресности в предоставлении финансовой 

помощи либо консолидация трансфертов; 

• курс на выравнивание или стимулирование экономического роста на 

региональном уровне; 

• унификация бюджетной политики на региональном уровне или 

введение дифференцированного подхода при работе с регионами в зависимости 

от степени их дотационности, качества управления финансами. 

 

 

Рисунок 3. Динамика объемов безвозмездных поступлений в бюджеты 

регионов, млрд. руб. (Источник: Отчет об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации за период 2006–2016 гг, 

предоставленный Федеральным Казначейством РФ.) 

 

Альтернативные решения возникают и при дальнейших действиях 

в сфере разграничения доходных и расходных полномочий. Например, прямо 

противоположные взгляды существуют на вопросы о (де)централизации налога 

на прибыль, сохранении или ликвидации льгот по земельно-имущественным 

налогам для отдельных категорий налогоплательщиков, передаче части 

правоохранительных функций на муниципальный уровень и многие другие. 

В любом случае реализация предлагаемых экспертами мер будет 

невозможна или крайне ограничена без формирования независимого института 

губернаторства, несущего ответственность, в первую очередь перед населением 

и региональными элитами; без сохранения и даже расширения казначейского 

исполнения бюджета и внедрения новых ИТ-технологий в бюджетный процесс; 

без наличия политической воли на федеральном уровне к применению жестких 

бюджетных ограничений; без снижения доли теневой экономики (поскольку 

основные доходы регионов связаны с доходами физических лиц, прибылью 

предприятий и малым бизнесом); без наличия и применения рыночной оценки 

земли и имущества, которые служат доходной базой регионов 

и муниципалитетов. 

Конечно, реальная ситуация и ее развитие отличаются от желаемых 

сценариев. Нельзя ожидать и того, что введение тех или иных мер будет 

http://bujet.ru/upload/iblock/ee1/24_3.png
http://bujet.ru/upload/iblock/ee1/24_3.png
http://bujet.ru/upload/iblock/ee1/24_3.png
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проходить безболезненно. Однако важно понимать, что, оттягивая решение 

вопросов по совершенствованию межбюджетных отношений и связанного 

с ними разграничения полномочий между уровнями публичной власти, 

мы не сможем успешно провести необходимые преобразования, нацеленные 

на повышение качества жизни населения и ускорение темпов экономического 

роста. 
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Аннотация: В статье проведен анализ состояния банковской сферы 

Республики Дагестан, выявлены основные проблемы, а также причины  их 

возникновения, предложены меры, способствующие обеспечению доступности 

банковских услуг для населения и предприятий реального сектора экономики 

республики. 
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Банковская сеть Республики Дагестан по состоянию на начало 2018 года 

представлена 130 кредитно-кассовыми учреждениями, в том числе: 6 

региональных кредитных организаций с тремя филиалами банков, 5 филиалов 

кредитных организаций других регионов (в том числе Дагестанское отделение 

№ 8590 ПАО «Сбербанк»), 90 дополнительных офисов, 1 представительство 

кредитной организации другого региона  [4]. 

Объем кредитов, предоставленных банковским сектором в различные 

виды экономической деятельности и гражданам (с учетом Дагестанского 

отделения ПАО «Сбербанк»), в марте 2017 года составил 11 533,5 млн. рублей. 

При этом доля региональных банков составила 3,9%, филиалов кредитных 

организаций других регионов - 76,3% и кредитных организаций других 

регионов - 19,7%. 

В структуре выданных кредитов более 50% приходится на юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, 46,8% - на физические лица. 

Объемы кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

увеличились в 3,2 раз, физических лиц - на 32,3% [4]. 

Таким образом, в основном экономику Республики Дагестан кредитуют 

филиалы кредитных организаций и кредитные организации из других регионов. 

Инфраструктура региональной банковской сети в республике уменьшилась из-

за отзыва лицензий на осуществление банковских операций у кредитных 

организаций и закрытия внутренних структурных подразделений кредитных 

организаций. С 2012 в республике прекратили деятельность более 20 

кредитных учреждений.  
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Сегодня банковские услуги населению республики предоставляются в 

основном филиалами кредитных организаций других регионов, 

дополнительными офисами и иными внутренними структурными 

подразделениями кредитных организаций (филиалов). 

Крупные кредитные организации в целях оптимизации своей 

деятельности, осуществляют программы сокращения издержек, в том числе и за 

счет сокращения региональных структур, в результате чего снижается 

доступность банковских услуг для населения республики. При этом, сами 

крупные, системно значимые банки и финансовые группы требуют особого 

режима пруденциального регулирования и надзора [2, с. 3]. 

Сегодня недостаточная обеспеченность банковскими услугами населения 

становятся все более острым вопросом, решение которого должно стать 

ключевым направлением в развитии банковского сектора, а также в 

обеспечении социальной и экономической стабильности в республике. Анализ 

обеспеченности населения и муниципальных образований банковской 

инфраструктурой показал наличие проблем в доступности банковских услуг 

(безналичных расчетов) населению в большей части муниципальных 

образований. 

По информации сайта «Банки.ру» на 01.01.2017 года в республике 

работают 31 дополнительный офис ОАО «Россельхозбанк» и более 80 

банкоматов , а также 46 доп.офисов и 473 банкомата ПАО «Сбербанк», больше 

половины которых находятся в г. Махачкале [3]. 

Неравномерное и недостаточное распределение дополнительных офисов 

и платежных устройств в муниципальных районах и их отсутствие в 

поселениях является сдерживающим фактором в развитии безналичных 

расчетов, а также предпосылкой повышения социальной напряженности в 

республике. 

Анализ информации, представленной администрациями муниципальных 

образований, выявил существенные проблемы в обеспеченности и качестве 

предоставления банковских услуг населению в муниципальных образованиях 

республики (особенно в горных районах). 

Среди основных проблем администрациями МО выделены следующие:  

сокращение и неразвитость банковской инфраструктуры, как в сельских 

районах, так и в городах республики; 

дефицит устройств для осуществления операций с использованием 

платежных карт; 

большие очереди в результате малого наличия установленных банкоматов 

и терминалов; 

перебои в работе банкоматов по техническим причинам или в связи с 

отсутствием в них денежных средств, в т.ч в г. Махачкала (особенно в 

выходные дни); 

трудности с обналичиванием заработной платы, стипендий, социальных 

выплат через банковские карты, уплаты ими налогов, коммунальных и других 

платежей; 
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обременительные условия внесения администрациями МО налогов от 

физических лиц в кассу банков (за каждый платѐж в разрезе налогов взимаются 

комиссионные); 

материальные, временные и транспортные расходы населения МО при 

выезде в райцентры, соседние районы (имеющие банкоматы или допофисы) 

или в г. Махачкала для обналичивания денежных средств и получения других 

банковских услуг (учитывая отдаленность территорий). 

В целях снижения напряженности в обеспечении наличными средствами 

бюджетополучателей в 2018 году, недопущения срыва получения заработной 

платы и иных социальных выплат населением республики, а также расширения 

сферы охвата предприятий реального сектора экономики банковскими 

услугами, видится необходимым: 

- открытие / прекращение закрытия отделений банков в муниципальных 

образованиях, установка дополнительного количества банкоматов и платежных 

терминалов, в том числе на площадях МФЦ в городах и районах республики с 

обеспечением их сохранности и условий безопасного функционирования; 

-развитие дистанционного банковского обслуживания: разработка и 

реализация совместных государственных и банковских программ продвижения 

банковских услуг через альтернативные каналы с учетом мирового опыта, 

ускоренное внедрение интернетбанкинга и мобильного банкинга на территории 

республики; 

- привлечение ФГУП «Почта России» в качестве розничного агента, 

предоставляющего услуги  различных  банков на территории поселений МО в  

полном  объеме: операции по кредитованию, оказание услуг по приему 

денежных средств во вклады и услуг по дистанционному открытию банковских 

счетов через почтовые офисы, обслуживание банковских  карт, в  том  числе  с  

использованием POS-терминалов и т.д.; 

- обеспечение POS-терминалами, которые  принимают  карты  основных  

платежных  систем с оснащением  всех отделений  почтовой  связи. [5. с.6]. 

Работа финансово-кредитных учреждений Республики Дагестан в 

реализации инвестиционной политики также ведется на недостаточном уровне. 

Во-первых, схема взаимодействия заявителей и кредитно-финансовых 

учреждений чересчур усложнена, в частности не регламентированы или 

затянуты сроки рассмотрения документов, документы неоднократно 

возвращаются инициаторам на доработку в связи с новыми замечаниями и т.д. 

В результате чего инициаторы вынуждены констатировать отсутствие 

определенности в отношении времени принятия банком решения. В некоторых 

случаях ко времени принятия банком положительного решения конъюнктура 

рынка меняется, в связи с чем инициатор отказывается от кредитования. 

Во-вторых, существующая в банках процентная ставка является слишком 

высокой, что во многих случаях не позволяет инициаторам обслуживать кредит 

и соответственно сдерживает их от обращения в банки [6. с.3]. 

Вопрос доступности долгосрочных кредитных ресурсов является 

основным для предприятий бизнеса, в связи с чем органами власти республики 

на федеральном уровне прорабатывается вопрос создания в республике 
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филиалов крупных российских банков. В настоящее время планирует 

расширение деятельности на территории республики ПАО «Почта Банк». 

При этом для республики важным вопросом является кредитование 

банками предприятий реального сектора экономики, в том числе реализующих 

инвестиционные проекты 

В этих целях продолжается взаимодействие госструктур с Минкавказом 

России и Корпорацией МСП по включению инвестпроектов в федеральные 

программы развития малого бизнеса для получения гарантийной поддержки. 

Это проекты таких инвесторов, как: ООО «Амсар»,  ООО «Югагрохолдинг», 

ООО «Агро-Инвест», ООО «Матис», ООО «АгроМир», ООО «Зимняя 

жемчужина» КФХ «Урожай», ООО «ШАНС-МК», ООО «ИТЦ Горные 

ресурсы», ООО ИУК «Коммунальная система», ООО «Дербент Агрос», СПК 

«Яринский». Однако ни одному из вышеуказанных проектов кредитная линия 

не открыта [6. с.4]. 

Также в Республике Дагестан остается проблемой привлечение 

кредитных ресурсов для начинающих предпринимателей, так как основным 

критерием для предпринимателя при получении кредита является кредитная 

история, которую не имеет начинающий предприниматель. Кроме того для 

банков при выдаче кредитов основным критерием является 

платежеспособность предприятия, продуманный бизнес-план, «качественный» 

залог. Поэтому банки практически не кредитуют стартовые бизнес-проекты. 

Кроме того, предоставляемые кредитными организациями услуги 

доступны не всем субъектам малого и среднего предпринимательства 

вследствие затянутой процедуры оформления документации, требованиями по 

залоговому обеспечению субъектов малого и среднего предпринимательства, 

высокой процентной ставкой и др. 

Крупные предприятия в большей мере нуждаются в кредитах на 

пополнение оборотных средств, потребность в которых выражают в среднем 

65% предприятий. Недостаток оборотных средств для финансирования текущей 

деятельности связан с низкой оборачиваемостью активов и недостаточной 

прибыльностью предприятий. 

 Низкая возможность оформления кредитов под обновление основных 

фондов обусловлена высоким износом основных фондов, не выдерживающих 

требований, предъявляемым к залоговому имуществу при оформлении 

кредитных договоров. На обновление основных фондов могут брать кредиты в 

основном предприятия, пользующиеся государственной поддержкой по 

финансированию части процентной ставки по банковским кредитам (так как 

уровень рентабельности значительно отстает от уровня процентной ставки в 

силу низкой фондоотдачи основных фондов). 

К основным проблемам кредитования банками предприятий можно 

отнести следующие: 

- кредитование крупных предприятий на долгосрочной основе 

осложняется необходимостью формирования банками резервов в значительных 

объемах, что связано, в том числе, с непрозрачностью доходов предприятий.  

Снижение налоговой нагрузки на предприятия позволит последним отражать в 
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отчетности фактически полученную прибыль, а это, в свою очередь, позволит 

банкам активнее заниматься кредитованием, не отвлекая крупные денежные 

средства на формирование резервов; 

- наличие теневого оборота в республике. Клиент банка, бизнес которого 

не прозрачен, не может быть как заемщиком, так и участником банка, 

поскольку у него отсутствует налоговая документация. При наличии средств 

для    краткосрочного    и    среднесрочного    кредитования    выбор 

потенциальных заемщиков у банка крайне ограничен. В связи с этим, 

необходимо принятие активных мер по повышению прозрачности и налоговой 

дисциплины нефинансового сектора экономики Республики Дагестан. 

Таким образом, проведенный анализ состояния банковской сферы и 

проблем банковского обслуживания показал, что дальнейшее развитие и 

повышение доступности банковских услуг для населения и бизнеса республики 

является важным фактором социально-экономической стабильности в 

республике. Вместе с тем, в силу объективных причин (незначительное 

количество эффективных предприятий с достаточным уровнем рентабельности, 

низкий уровень заработной платы населения) кредитные организации не имеют 

рыночных стимулов для значительного наращивания объемов кредитования 

реального сектора экономики. 

В целях устранения вышеуказанных проблем в экономике республики 

необходимо совместно и комплексно подходить к их решению: 

- банковским структурам  - проводить работу в части обеспечения 

доступности банковских услуг для населения республики и предприятий 

реального сектора экономики, повышения качества их предоставления; 

- органам государственной власти (в т.ч. муниципальным) – в части 

создания условий для привлечения инвестиций с использованием инструментов 

государственной поддержки. 

Решение вышеуказанных проблем будет способствовать размещению 

филиалами кредитных организаций других регионов привлеченных ресурсов в 

экономику республики и обеспечению доступности кредитных ресурсов для 

предприятий реального сектора экономики республики. 
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бизнеса, кредитно-финансовый механизм. 

 

Для эффективного развития экономики обязательным условием является 

наличие конкурентной среды, в которой функционируют, в том числе субъекты 

малого и среднего предпринимательства. Малый бизнес несомненно имеет 

определенные преимущества: маневренность, приспособляемость к рыночной 

среде, создание и применение новых технологий, и реализация небольших и 

быстроокупаемых проектов. 

Кроме того, в кризисной экономической ситуации малые предприятия 

помогают в решении проблемы занятости населения, и это является их 

основным преимуществом. При сокращении персонала, которое может 

возникнуть на крупных предприятиях, малое предпринимательство  является 

главным механизмом предотвращения массовой безработицы, тем самым 

превращаясь в фактор снижения социальной напряженности в обществе.  

Субъекты предпринимательства, особенно в стадии становления, особо 

нуждаются в государственной поддержке и государственном регулировании. 

При этом, государственная поддержка не означает вмешательство в 

деятельность малого бизнеса и проведение различных проверок, а заключается 

в создании условий и развитии благоприятного климата для функционирования 

малых и средних предприятий, включающее формирование нормативной 

правовой базы, стабильную экономическую государственную политику, 

развитую инфраструктуру, эффективные экономические (финансово-

кредитные, налоговые и т.д.) стимулы, налоговые преференции и т.д. Анализ 

зарубежного опыта в сфере малого бизнеса показал важность государственного 

участия в развитии предпринимательства в виде различных механизмов 

поддержки, особенно в период кризиса. 



27 
 

Сложившаяся сегодня ситуация в экономике не позволяет малому 

бизнесу рассчитывать только на свои силы, без участия государства и 

кредитно-банковской сферы. Платежеспособный спрос резко снизился, как и 

доступность кредитных средств, увеличились издержки производства, цены на 

ресурсы и т.д. В итоги меры государственной поддержки являются для 

предпринимателей возможностью пережить тяжелый для них экономический 

период. 

В связи с этим, разработка эффективной системы государственной 

поддержки и стимулирования малого бизнеса сегодня являются основной 

задачей политики государства. Эта задача особенно актуальна в свете 

принимаемых государством антикризисных мер по обеспечению 

функционирования отраслей экономики и снижению социальной 

напряженности в обществе. 

 В Республике Дагестан приняты необходимые нормативно-правовые 

акты и создана определенная инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства.  

Приняты Закон Республики Дагестан: «О развитии малого и среднего 

предпринимательства»; Постановления Правительства РД «О создании 

государственного автономного учреждения  Республики Дагестан «Фонд 

содействия кредитованию субъектов малого предпринимательства»; 

«О создании государственного автономного учреждения  Республики Дагестан 

«Фонд микрофинансирования субъектов малого предпринимательства»;  

принята подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Республике Дагестан на 2018-2020 годы» Государственной программы 

Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

и др.  

На финансирование мероприятий вышеуказанной подпрограммы в 2017 

году было предусмотрено 432,8 млн. рублей, в том числе 166,9 млн. рублей - из 

республиканского бюджета Республики Дагестан и 265,9 млн. рублей - из 

федерального бюджета, привлеченных в результате согласования мероприятий 

по поддержке малого и среднего предпринимательства с Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

По итогам первого полугодия 2017 года число малых предприятий 

составило 669 ед., что на 33,7 проц. выше аналогичного периода прошлого 

года, среднесписочная численность работников малых и средних предприятий - 

выше на 13,9 проц. и составило 18470 человек. 

Основным сектором экономики Республики Дагестан, где малый и 

средний бизнес получил широкое распространение, является торговля - 21,5 

проц., строительство - 18,7 проц., обрабатывающие производства - 11,5 проц., 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 10,8 процента. 

В целях поддержки индивидуальных предпринимателей принят Закон 

Республики Дагестан от 1 декабря 2015 г. № 108 «О внесении изменений в 

Закон Республики Дагестан «О ставке налога при применении упрощенной 

системы налогообложения» и в статью 2 Закона Республики Дагестан «О 

применении патентной системы налогообложения индивидуальными 
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предпринимателями в Республике Дагестан», предусматривающий 

предоставление двухлетних налоговых каникул вновь созданным субъектам 

предпринимательства в производственной, социальной и научных сферах. 

 Кроме того, принят Закон РД от 4 апреля 2016 года № 21 «О внесении 

изменений в Закон Республики Дагестан «О применении патентной системы 

налогообложения индивидуальными предпринимателями в Республике 

Дагестан», предусматривающий расширение перечня видов 

предпринимательской деятельности, подпадающих под патентную систему 

налогообложения, а также снижения размера потенциально возможного дохода 

на 10 %, применяемого для расчета стоимости патентов. 

Заключено соглашение с Многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в рамках которого 

субъектам МСП предоставляются государственные услуги по принципу 

«одного окна», а также с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства», в рамках которого осуществляется 

взаимодействие по совершенствованию мер государственной поддержки МСП.  

В результате участия в конкурсе, проводимом Минэкономразвития 

России по отбору субъектов РФ, бюджетам которых из федерального бюджета 

выделяют субсидии на оказание мер государственной поддержки 

предпринимательства, в 2017 году привлечены финансовые средства в размере 

265,9  млн. рублей.  

В республике действует сеть организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки бизнеса, как: некоммерческая организация «Фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Дагестан», некоммерческая организация « Фонд содействия 

кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики 

Дагестан», ГАУ РД «Учебно-производственный комбинат», ГАУ РД «Центр 

поддержки предпринимательства Республики Дагестан» (на базе него также 

функционируют: региональный центр инжиниринга, центр координации 

поддержки экспортной деятельности и центр инноваций социальной сферы), 

Фонд «Дагестанская лизинговая компания», бизнес-инкубаторы.  

Создан Мобильный консультационный центр, который оказывает 

консультационные и информационные услуги в муниципальных районах и 

городских округах республики.  

В республике сегодня действуют 5 бизнес-инкубаторов: республиканский 

офисный бизнес-инкубатор в г. Махачкала, республиканский производственно-

инновационный бизнес инкубатор «Турали» и бизнес-инкубатор «Сулак» в г. 

Кизилюрт, бизнес-инкубатор «Черемушки» в г. Кизляре и бизнес-инкубатор в г. 

Каспийске.  

Введен в эксплуатацию бизнес-инкубатор в г. Дербенте. В бизнес–

инкубаторах размещены более 100 субъектов МСП. Введен в эксплуатацию 

бизнес–навигатор для субъектов малого и среднего предпринимательства в г. 

Махачкале, который вошел в десятку пилотных проектов России, начато 

строительство индустриального парка в Карабудахкентском районе.  
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Несмотря на проводимую в республике комплексную работу по развитию 

предпринимательства, остается много трудностей. Ежегодно проводится 

мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства республики, 

выявляющий основные проблемы малого и среднего бизнеса.  

К ним можно отнести в первую очередь - ограниченность финансовых 

средств; проблемы с получением кредитов в банках; высокая налоговая 

нагрузка; высокие ставки арендной платы.  

Но основной проблемой является проблема финансирования. В 

результате опроса предпринимателей выяснено, что нехватку средств для 

начала предпринимательской деятельности ощущают около 50% 

предпринимателей. В первую очередь для организации малого бизнеса 

используют собственные средства, далее личные средства близкого окружения 

(знакомые, родня, друзья). К привлечению банковских ресурсов относятся 

настороженно в связи с высокими банковскими процентными ставками и 

сложностями в получении кредитов (необходимость обеспечения). Однако 

дальнейшее развитие бизнеса требует дополнительного вложения средств. В 

этом случае, нехватку средств для дальнейшего развития и расширения бизнеса 

ощущают уже 60% предпринимателей, работающих на рынке определенное 

время. 

В условиях отсутствия собственных финансовых средств, 

предприниматели стремятся привлечь заемные средства. Однако для 

начинающих предпринимателей (стартап) привлечение кредитных ресурсов 

остается проблемой, так как основным критерием для получения кредита 

является кредитная история, которую не имеет начинающий предприниматель. 

Кроме того, существующая в банках процентная ставка является слишком 

высокой, что во многих случаях не позволяет предпринимателям обслуживать 

кредит.  

Недоступность кредитных ресурсов в настоящее время является 

серьезной проблемой и в реализации инвестиционных проектов. Работа 

финансово-кредитных учреждений Республики Дагестан в реализации 

инвестиционной политики ведется на недостаточном уровне.  

Во-первых, схема взаимодействия заявителей и кредитно-финансовых 

учреждений чересчур усложнена, в частности не регламентированы или 

затянуты сроки рассмотрения документов, документы неоднократно 

возвращаются инициаторам на доработку в связи с новыми замечаниями и т.д. 

В результате чего инициаторы вынуждены констатировать отсутствие 

определенности в отношении времени принятия банком решения.                         

В некоторых случаях ко времени принятия банком положительного решения 

конъюнктура рынка меняется, в связи с этим инициатор отказывается от 

кредитования.  

С учетом сокращения региональной банковской инфраструктуры 

доступность банковских услуг для населения районов и городов республики в 

основном обеспечена за счет филиалов кредитных организаций и 

дополнительных офисов, в основном Дагестанского регионального филиала 

ОАО «Россельхозбанк» и Дагестанского отделения № 8590 ПАО «Сбербанк 
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России». Между тем, необходимо отметить недостаточную обеспеченность 

банковскими услугами населения и неравномерное распределение банковской 

инфраструктуры между муниципальными образованиями, слабую сеть 

банкоматов банков в районах и поселениях республики. 

 В целях повышения доступности банковских услуг для населения и 

предприятий, особенно отдаленных от центра районов и поселений, видится 

необходимым:  

- повышение конкуренции в банковском секторе; 

 - проработка вопроса открытия на территории районов и городов 

филиалов крупных банковских учреждений,  

- расширение банковской инфраструктуры в муниципальных 

образованиях республики, открытие / прекращение закрытия отделений, 

установка дополнительного количества банкоматов и терминалов;  

Кроме финансово-кредитных мер, поддержка предпринимательской 

деятельности может осуществляться в виде материально-технической помощи, 

налоговых преференций, информационно-консультативной помощи. 

Для осуществления всесторонней поддержки малому бизнесу должна 

быть сформирована комплексная система, которая включает в себя  

гарантийные фонды, как республиканские, так и муниципальные, фонды 

поддержки предпринимательства, страховые и лизинговые компании, 

государственные и муниципальные гарантии, льготы и налоговые преференции 

и др. 

Более эффективным механизмом стимулирования развития малого 

бизнеса являются налоговые преференции, совершенствование налоговой 

системы в части снижения налогового бремени, сокращение видов налогов, 

предоставления налоговых льгот, отсрочка в их уплате (налоговые каникулы) и 

др. Эти механизмы стимулирования развития предпринимательства в 

республике используются недостаточно и неэффективно. 

Также для становления и эффективного развития малого и среднего 

бизнеса большое значение имеет развитие элементов инфраструктуры 

предпринимательства, а именно венчурных и инвестиционных  фондов, бизнес-

инкубаторов, фондов и департаментов по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, консалтинговых фирм, страховые и лизинговые 

компании и др. 

Таким образом, в целях дальнейшего совершенствования деятельности 

субъектов малого бизнеса и предпринимательства в Республике Дагестан 

необходимо осуществить ряд мероприятий по: 

 - совершенствованию нормативной базы, обеспечивающей 

государственную поддержку субъектов малого предпринимательства; 

- совершенствованию налогообложения малого предпринимательства; 

 - созданию развитой инфраструктуры предпринимательства; 

- расширению инфраструктуры банков в муниципальных образованиях 

республики, открытию/прекращению закрытия отделений, установке 

дополнительного количества банкоматов и терминалов. 
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Решение обозначенных проблем возможно только совместно с принятием 

конструктивных мер взаимовыгодного сотрудничества - банковской системы, 

предпринимательства и органов исполнительной власти Республике Дагестан. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы модернизации 

материально-технической базы сельского хозяйства Дагестана. Несмотря на 

некоторый рост объемов закупаемой техники в хозяйствах республики, ее 

выбытие существенно превышает ввод. Кроме того, обеспеченность 

основными видами техники намного ниже нормативного значения, 
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Анализируется деятельность созданных в республике МТС и предложены пути 

модернизации материально-технической базы сельского хозяйства. 

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, машино-технологическая 

станция, кооперация, техническая и технологическая модернизация, 

инфраструктура, 

 

Значительная доля техники республики Дагестан выработала свой 

амортизационный срок, морально устарела, имеет низкую производительность 

и требует больших затрат на эксплуатацию и ремонт. Несмотря на некоторый 

рост объемов закупаемой техники в хозяйствах республики, ее выбытие 

существенно превышает ввод. Кроме того, обеспеченность основными видами 

техники намного ниже нормативного значения, что приводит к повышению 

нагрузки на имеющуюся технику,  несвоевременному выполнению посевных и 

уборочных работ, росту необрабатываемых площадей. В связи с этим вопросы 

материально-технического обеспечения и технико-технологической  

модернизации сельскохозяйственного производства в республике Дагестан 

особо актуальны. Основными источниками воспроизводства 

сельскохозяйственной техники в организациях агропромышленного комплекса 

Республики Дагестан являются собственные средства организаций, кредитные 

ресурсы и лизинг. Необходимо отметить, что не все предприятия имеют 

возможность получить кредит либо использовать собственные средства на 

покупку техники. Так, по данным Минсельхоза Республики Дагестан, удельный 

вес убыточных организаций составляет около 40%. Несмотря на то, что в 

последние годы их количество сократилось, примерно две трети предприятий 

за которыми закреплена почти четверть всей пашни республики (140 тыс. га.), 

ежегодно имеет затруднительное финансовое положение,  что не позволяет 

большей части сельскохозяйственных производителей пользоваться кредитами 

и приобретать материально-технические средства по финансовому лизингу.  

Из общей площади пашни, равной 359 тыс. га, по состоянию рельефа, для 

обработки пригодны 24,2%, среднеудобные поля составляют 47,7%, неудобные 

28,1%. Последние категории характерны для предгорных и горных земель из-за 

различной крутизны склонов, каменистости и продолжающихся процессов 

деградации почв.  

Надо отметить, что посевные площади сельскохозяйственных 

товаропроизводителей горных и предгорных районов небольшими участками 

разбросаны в нескольких зонах отгонных пастбищ в равнинной части 

республики, что обуславливает перемещение техники из одного участка на 

другой и повышение издержек. Общая площадь пашни, обрабатываемая в таких 

условиях  составляет 81,5 тыс га. 

Кроме этого, 85,7 % валовой продукции сельского хозяйства Дагестана 

производится малыми формами хозяйствования, в которых сосредоточено 64% 

( 230 тыс га) пашни, 40% многолетних насаждений и 86% поголовья крупного и 

70 % мелкого рогатого скота. 

http://pandia.ru/text/category/valovaya_produktciya/
http://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
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Преобладание мелкотоварного сектора в сельскохозяйственном 

производстве республики обуславливает многократное увеличение потребности 

в сельскохозяйственной технике, снижает эффективность ее использования, 

ведет к росту эксплуатационных издержек и снижению конкурентоспособности 

производимой продукции. 

Таким образом, в условиях крайне низкой технической оснащенности 

сельского хозяйства Дагестана, ограниченных инвестиционных возможностей 

большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей, обработки почв на 

сложных по рельефу горных и предгорных районах и преобладания в аграрном 

секторе мелкотоварного производства, особо актуальным становится развитие в 

сельском хозяйстве республики рынка производственно-технологических 

услуг. 

Для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции отечественного производства приоритетным направлением в 

настоящее время является обеспечение техникой крупномасштабного аграрного 

производства. В крупных формированиях существуют более благоприятные 

условия для роста уровня механизации производства сельскохозяйственной 

продукции, использования с полной отдачей высокопроизводительной техники, 

ее высококачественного ремонта, внедрения современных технологий, и, как 

результат, для снижения удельной (в расчете на единицу обрабатываемой 

площади) потребности в машинах, затрат на их приобретение и эксплуатацию 

[2]. 

Выходом из сложившейся ситуации является развитие машинно-

технологических станций (МТС), и прежде всего в форме 

сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов. Тем более, что покупка 

дорогостоящей техники зачастую под силу не каждому сельскохозяйственному 

товаропроизводителю. 

Концентрация сельскохозяйственной техники в крупных формированиях, 

организованных по типу машинно-технологических станций и выполняющих 

обслуживание слабых и плохо технически оснащенных хозяйств, поможет 

более эффективно использовать высокопроизводительную технику. Ранее такие 

организации носили название машинно-тракторные станции (МТС) — 

государственные сельскохозяйственные предприятия, созданные для 

технической и организационной помощи колхозам. 

В Дагестане первые машинно-тракторных станции - Ачикулакская, 

Кизлярская, Хасавюртовская, Буйнакская, Берикейская, Чирюртовская, 

Белиджинская были организованы в 1931 году и обслужили около 400 колхозов 

и вспахали более 70% пахотных земель[1].  

К 1955 году их число достигло 29, кроме того, для обслуживания 

колхозов горных районов было организовано 11 тракторных отрядов с 

необходимой техникой, что позволило включить в зону обслуживания МТС 75 

горных колхозов, в которых общий объем тракторных работ был определен в 

144 тыс. га., в колхозах равнинных районов республики в зоне обслуживания 

колхозов МТС пахота была механизирована на 95%, сев на 89%, уборка 

зерновых на 89%. [3, с. 320]. 

http://pandia.ru/text/category/selmzskohozyajstvennoe_oborudovanie/
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 В дальнейшем острая необходимость в МТС появилась после 

разукрупнения сельскохозяйственных организаций в ходе перехода к рыночной 

экономике, развития фермерства и личных подсобных хозяйств. В это время 

появилось большое количество предприятий, неспособных самостоятельно 

обеспечивать себя отдельными видами техники. В связи с этим была выдвинута 

и поддержана идея создания машинно-технологических станций (МТС). 

В соответствии с Указом Президента РФ от 10 сентября 1996 г. №1341 «О 

мерах по развитию сети машинно-технологических станций для обслуживания 

сельскохозяйственных товаропроизводителей» и Постановлением 

Правительства от 4 февраля 1997 г. № 127 «О мерах по развитию сети 

машинно-технологических станций для обслуживания сельскохозяйственных 

товаропроизводителей» в России была начата большая работа по созданию сети 

МТС. В 1997 г. в стране было создано около 200 МТС, в 2000 г. — более 950, 

которые выполняли до 6 % всех полевых работ.[1] 

Прогнозировалось, что к 2015 году МТС будут выполнять не менее 20-

25% всех технологических операций, в том числе на уборке 

сельскохозяйственных культур – более 30-35%. По полному технологическому 

циклу производства сельскохозяйственной продукции силами МТС будет 

выполняться около 15% всех работ [1].  

Доля участия предприятий сферы услуг в производственном процессе 

сельского хозяйства пока не может быть признана оптимальной. За рубежом 

фермер собственными силами выполняет только около 50% технологических 

операций, в Италии – менее 15-20%. Сейчас на долю МТС приходится 6-7% от 

объема работ, выполняемых при производстве сельскохозяйственной  
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Итого 

Уставный капитал т.р. 50 10 1103 50 5051 100 20000 50 26602 14 100 53130 

Кол-во работающих, всего чел. 6 6 11 6 4 6 13 3 15 6 5 81 

в т.ч. механизаторов  4 5 6 5 3 4 10 2 10 5 1 55 

Балансовая стоимость 

основных фондов, всего т.р. 
37245 5816 1503 7461 14279 3564 30935 3840 37616 7480 6300 156039 

в т.ч. техники  37245 5656 931 7461 14279 3564 23219 3840 14693 7480 5004 123378 

Наличие: 

- тракторов, всего 

 

шт. 
7 4 4 4 9 3 9 2 8 5 4 59 

в т.ч. общего назначения  1 1 1 2 4  9  2 1 1 22 

- зерноуб. комбайнов, всего  5     1 9     15 

в т.ч. рисовые  2      8     10 

- кормоуборочных комбайнов 

 
      1   

1 

косилка 
1 3 

- грузовых автомобилей    2    3  1   6 

- тракторных прицепов  2  5    4  2  2 13 

- почвообрабатыв. орудий  12 4 4   8 12  25 3 2 70 
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- посевных машин  1  2  1 3 2     9 

- машины для удобрений  1  2    1     4 

- опрыскиватели    1   1 2  3   7 

- пресс-подборщики      4     1  5 

- экскаваторы  1   1 2 1 1 1    7 

- прочее оборудование  26  4    21    7 58 

Источник: Составлено автором по данным МСХ РД 

 

 продукции в основном, это выполнение отдельных технологических 

операций, как правило, уборочного цикла [1].  

На сегодняшний день в республике Дагестан создано и функционируют 

13 машинно-технологических станций (таблица 1). 

Анализ деятельности МТС в России показывает, что в среднем по стране 

на одну машинно-технологическую станцию приходится всего 8,7 единиц 

тракторов, 4,6 - зерноуборочных комбайнов.  

В Дагестане большая часть МТС имеют в среднем по 4 единицы 

тракторов, незначительный парк сельскохозяйственных машин и совсем не 

имеют комбайнов (таблица 1), в большинстве своем позволяющих выполнять 

ограниченное число технологических операций - вспашку, дискование, 

культивацию (таблица 2). Это не способствует их экономическому развитию, 

так как подобные услуги загружают производственные ресурсы МТС в течение 

1,5-2 месяцев в году.  

Таблица 2 

Объемы выполненных работ МТС Дагестана в 2016 году 
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Итого 

Выручка тыс. руб 3153 4535 2488 146 1159 1777 5482 990 6297 123 66 26216 

Объемы выполненных 

работ: 

             

- обработка почвы, 

всего 

га 169 1000 2600 200 490 980 506 800 780 - 10 7525 

в т.ч. вспашка  109 100 650 100 190 411 124 600 545 13 - 2842 
- посев га - - - 100 81 252 325 - - - - 758 
- уборка зерновых, 

всего 

га 1593 - - - - 483 1158 - - - - 3234 

в т.ч. риса  168 - - - - - 9 - - -   
- заготовка кормов тонн - - 500 - 1450 - - - - 277 - 2227 
- внесение удобрений га - - 385 - - 60 - - - - - 445 
- опрыскивание га - - - - - 790 1727 - - - - 2517 
Прибыль тыс. руб -2286 293 12 4 117 90 -617 0 28 0,6 -73 -2431,4 

Источник: Составлено автором по данным МСХ РД 

 

Таким образом, машинно-технологические станции, функционирующие 

уже длительное время, пока не оказали ощутимой помощи сельскому 

хозяйству.  

Среди причин низкой эффективности деятельности МТС в Дагестане 

можно выделить следующие: 

- большинство МТС так и не вышли на проектную мощность из-за 

недостаточной государственной финансовой поддержки. По разным оценкам на 
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доукомплектование станций необходимой сельскохозяйственной техникой 

требуется от 1,6 млрд. – до 2 млрд. рублей; 

- отсутствие высокопроизводительных современных машин, снижает 

внедрение ресурсосберегающих и интенсивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

- организационно-правовая форма большинства созданных в республике 

МТС не позволяет использовать налоговые льготы, как у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, что приводит к повышению тарифов на выполнение 

сельскохозяйственных работ; 

- использование устаревшей техники в МТС ухудшает показатели 

надежности, увеличивает стоимость технического обслуживания и ремонта. 

-  высокие ставки банковских кредитов на приобретение новых машин, 

ведут к повышению тарифов на выполнение сельскохозяйственных работ, 

обусловливают отказ хозяйств от услуг станций. 

Поскольку МТС, как правило, обслуживают экономически 

неблагополучные хозяйства, многие выполненные работы не оплачивались, 

взвинчивались тарифы на услуги, как следствие, порочится сама система 

обслуживания отрасли. 

Таким образом, можно констатировать, что в аграрном секторе Дагестана 

еще не сформирован организационно-экономический механизм 

функционирования производственно-технологического обслуживания сельских 

товаропроизводителей. 

На наш взгляд, в создании и улучшении работы сети МТС в Дагестане, 

особенно на начальном этапе ее развития, большая роль должна принадлежать 

органам управления технической политикой Министерства сельского хозяйства 

РД совместно с органами местного самоуправления. Они должны 

координировать деятельность унитарных, кооперативных и частных МТС, 

осуществлять экономическое, организационное, методическое, правовое, 

информационное содействие в создании и деятельности МТС. 

Организации производственно-технологического обслуживания могут 

быть эффективны и конкурентоспособны только в случае, если они придут в 

сельское хозяйство с инновационными методами работы – интенсивными 

технологиями, высокопроизводительной техникой, эффективной организацией 

труда, что должно удешевить стоимость работ. Государство, естественно, 

должно стимулировать этот процесс, в том числе бюджетными субсидиями, 

льготными кредитами и налогообложением. 

В мировой практике для сглаживания противоречий между 

ограниченными возможностями мелких сельскохозяйственных производителей 

и спецификой функционирования продовольственного рынка широко и 

длительное время используется кооперация.   

Роль ее настолько значима, что она считается для мелких производителей 

и в первую очередь для фермерских хозяйств одним из важнейших факторов 

выживания в условиях жестокой рыночной конкуренции. Таким образом, 

формирование рыночных отношений в агропромышленном комплексе на 

современном этапе вызывает необходимость развития кооперации, которая 
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исторически и логически сопутствует становлению товарно-денежных 

отношений. 

Понятно, что многообразие форм хозяйствующих субъектов и 

особенности их функционирования, конечно же, исключают создание какой-то 

единой модели машинно-технологических станций, иначе она будет 

малопригодна для сегодняшних условий развития аграрной экономики. 

Дальнейшее развитие МТС в республике целесообразно осуществлять на 

базе уже существующих станций или создания новых предприятий по 

инициативе муниципальных образований, в компетенцию которых должны 

войти вопросы размещения предприятия и гарантийного 

обеспечения договоров лизинга.  

На наш взгляд, эффективной  и наиболее отвечающей интересам 

потребителей услуг организационно-правовой формой организации машинно-

технологических станций в наших условиях является обслуживающий 

кооператив, предусмотренная Федеральным законом  «О сельскохозяйственной 

кооперации». Он позволяет потребителям услуг регулировать уровень расценок 

на них, исключив при этом завышение накладных расходов и отказавшись от 

включения в расценки прибыли. 

Порядок организации кооперативной машинно-технологической станции 

приведен на рисунке 1. 

Для этого сельскохозяйственные товаропроизводители (юридические и 

(или) физические лица) добровольно объединяются в кооперативные МТС, 

приглашая в кооперацию предприятия, не являющиеся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, но заинтересованные в бизнесе в сфере услуг. 
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Рис. 1. Порядок организации обслуживающего кооператива 

 

Такая организационно-правовая форма машинно-технологических 

станций позволяет использовать, введенное Федеральным законом ФЗ-193, 

упрощенное налогообложение обслуживающих кооперативов. Закон 

приравнивает кооперативные МТС к сельскохозяйственным производителям и 

позволяет заменить уплату налога на прибыль, налога на добавленную 

стоимость, налога на имущество и единого социального налога – единым 

сельхозналогом. 
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Рис. 2. Состав потребительского обслуживающего кооператива 

и функции его участников 

 

На наш взгляд, повысить эффективность деятельность машинно-

технологических станций Дагестана можно с помощью проектирования: 

- специализированных МТС в составе кластеров по развитию 

виноградарства, рисоводства, овощеводства и т. д. Центральное место в работе 

должно быть отведено технологическому обоснованию системы машин, 

определению высокоэффективных машинных технологий, технологических 

типажей и комплексов технических средств. Технологические типажи 

разрабатываются с таким расчетом, чтобы полностью обеспечить выполнение 

всего комплекса работ, требуемых для реализации системы машинных 

технологий;  

- интенсивных технологий производства продукции и услуг на базе 

внедрения новых высокоурожайных сортов растений и пород животных; 
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- инновационных органических технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, особенно в горных районах республики. По 

фактическому состоянию развития рынка продукции органического сельского 

хозяйства Россия серьезно отстает не только от развитых и от многих 

развивающихся стран. Так при наличии ресурсов, у нас крайне мало 

производителей такой продукции, в связи с чем, ритейлеры вынуждены 

наполнять полки магазинов импортной органической продукцией;  

-  техники нового поколения. Технологические машины на 50-60% 

формируют величину затрат МТС при получении сельскохозяйственной 

продукции, выполнении услуг. Таким образом, техника определяет 

эффективность МТС и, как следствие, ее конкурентоспособность в на рынке 

агросервисных услуг. Поэтому первоочередная задача технологической 

модернизации МТС состоит в модернизации их технической базы. Без этого 

невозможно приступить к технологической интенсификации, устойчивому 

развитию производства; 

-  эффективной организации труда. 

Это особенно важно для стимулирования инвестиций в отрасль, так как 

для инвесторов очень ценна информация о возможностях технологического 

реформирования сферы услуг для роста рентабельности инвестиций. 

Действительно, аграрный бизнес услуг в инфраструктуре села является 

наиболее выгодным в мире. 

Проектирование технологий производства для предприятий сферы услуг 

и, прежде всего, МТС, обслуживающих кооперативов, аудит в этой сфере – 

основа интенсификации отрасли и ее сферы услуг. В сельском хозяйстве, тем 

более в секторе услуг, нет опыта технологического проектирования и, как 

следствие, еще не сложилась эта сфера деятельности. 

Рекомендации по этому приоритетному разделу построения и 

деятельности МТС исходят в целом из государственной технологической 

политики, которая определяет, что среди факторов устойчивого развития, 

несомненно, приоритетным для сельского хозяйства является модернизация 

технологической сферы производства продукции, связанная с переводом 

сельскохозяйственных предприятий и предприятий сферы услуг на 

агротехнологии нового поколения. 

Большая часть сельскохозяйственных предприятий, а вместе с ними и 

МТС, использует экстенсивные методы производства сельскохозяйственной 

продукции и, как следствие, их показатели деятельности, например, по 

урожайности, рентабельности, зависят, в основном, от ландшафтных условий, 

климата. Сельскохозяйственные предприятия, освоившие интенсивные 

технологии, менее зависимы от погодных условий. 

Экстенсивные технологии базируются на опыте народного ведения 

сельского хозяйства, а интенсивные, высокие технологии, – на комплексных 

научных знаниях, подкрепленных опытом поколений: новых сортах, законах 

управления продукционными процессами, эффективных материально-

технических ресурсах, которые сглаживают воздействие на результаты труда 

неблагоприятных условий климата. 
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Таким образом, технологическая модернизация сельскохозяйственного 

производства связана со сменой парадигмы развития отрасли: экстенсивные 

методы ведения производства, основанные на природоресурсном потенциале, 

заменяются интенсивными процессами, технологиями, базирующимися на 

знаниях в области эффективного производства продукции и стимулировании 

труда, новой технике и кадровой политике, агробизнесе и инвестициях как 

результат достижений науки, передового опыта хозяйств в различных регионах 

страны, а также мирового опыта.  

Высокие достижения от технологической модернизации есть в каждом 

регионе, включая и зоны со сложными почвенно-климатическими ресурсами. 

Курс всех ветвей власти на приоритетную поддержку технологического 

прорыва на селе станет тем локомотивом, который вытянет не только аграрную 

экономику, но и многие отрасли страны в высококонкурентную среду. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы развития 

пищевой перерабатывающей промышленности республики Дагестан. 

Установлено, что в отрасли существует ряд проблем, связанных, с 

физическим и моральным износом технологического оборудования, низкой 
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загруженностью промышленных мощностей, низкой степенью 

автоматизации производства. Предложены мероприятия по решению 

выявленных проблем и повышению эффективности деятельности предприятий 

пищевой, перерабатывающей промышленности республики. 

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, пищевая перерабатывающая 

промышленность, модернизация, инфраструктура, 

 

АПК продолжает оставаться одной из наиболее проблемных сфер 

экономики республики. Большая часть социально-экономических проблем села  

вызваны непродуманными и даже ошибочными преобразованиями в 

агропромышленном комплексе России. Агропромышленный комплекс 

характеризуется системой отношений, вытекающих, в первую очередь, из 

взаимодействия сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий как 

между собой, так и с другими отраслями экономики по наиболее 

рациональному использованию земельных, биоклиматических, трудовых и 

финансовых ресурсов, необходимых для производства потребительских 

товаров. 

Экономические преобразования 90-х гг. прошлого века, приватизация 

предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, привели к тому, 

что часть из них была в скором времени ликвидирована или 

перепрофилирована. В ходе трансформации форм собственности 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий были разрушены 

хозяйственные связи между сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

перерабатывающими предприятиями и торговлей. 

После реформирования сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий, последние, пользуясь своим монопольным положением на 

продовольственном рынке региона, стали диктовать сельскохозяйственным 

товаропроизводителям заниженные цены на сельскохозяйственное сырье и 

завышать цены на готовую продукцию для сферы торговли. Усугубляли 

сложную экономическую ситуацию и несвоевременные расчеты за 

поставляемую продукцию из-за недостатка в оборотных средствах. 

В результате сельскохозяйственные товаропроизводители стали са-

мостоятельно реализовывать свою продукцию потребителям в 

непереработанном виде, а также стали строить свои собственные цеха по 

переработке сельскохозяйственной продукции, что не всегда экономически 

оправданно, так как, кроме значительных капитальных вложений, на них не 

обеспечивается достаточная глубина переработки сельскохозяйственного 

сырья, значительно выше потери, чем на крупных перерабатывающих 

производствах. 

В этой ситуации в крупных и средних перерабатывающих предприятиях 

низкая загрузка производственных мощностей из-за отсутствия сырья, и как 

итог дальнейший спад экономики отрасли. 
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Перерабатывающая промышленность является системообразующей 

сферой экономики страны, формирующей агропродовольственный рынок, 

продовольственную и экономическую безопасность. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность республики 

представлена производством молочной, мясной, безалкогольной, консервной, 

мукомольно-крупяной, хлебопекарной и кондитерской продукции. 

 Степень развития этого сектора агропромышленного комплекса 

непосредственно влияет на уровень жизни населения региона, на занятость 

сельского населения, поскольку он обеспечивает заготовку, транспортировку, 

хранение, переработку сельскохозяйственного сырья и реализацию конечной 

продукции потребителю. 

На сегодняшний день пищевая перерабатывающая промышленность 

сохраняет своѐ лидирующее положение в структуре промышленного 

производства России, занимая около 20%.  

Доля пищевой и перерабатывающей промышленности Республики 

Дагестан в общем объеме обрабатывающих производств составляет 25 

процентов. На территории республики действует более 120 предприятий 

пищевой промышленности, находящихся в частной собственности. 

Предприятия перерабатывающих отраслей в основном размещены на 

равнинной зоне в городах Махачкала, Дербент, Буйнакск, Кизляр, Хасавюрт, 

Избербаш, в районах: Кизлярский, Хасавюртовский, Карабудахкентский, 

Дербентский, Каякентский, Магарамкентский, в п.г.т. Белиджи. В горной и 

предгорной зонах: Гунибском, Гергебильском, Буйнакском, Левашинском, 

Ахтынском, Кайтагском, Ботлихском, Унцукульском районах, в основном 

развито садоводство и они представляют собой важную сырьевую базу для пи-

щевой и перерабатывающей промышленности Дагестана.  

Пищевая и перерабатывающая промышленность является одной из 

ведущих отраслей в экономике республики по созданию валового продукта и 

величине налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. 

Санкционная политика и мероприятия по обеспечению 

импортозамещения в значительной мере расширили возможности в 

направлении выполнения основных показателей Госпрограммы в области АПК 

и стали хорошим стимулом для отечественных сельскохозяйственных 

предприятий [3]. С каждым годом наблюдается наращивание объѐмов 

производства, что определяет положительную динамику развития пищевой 

перерабатывающей промышленности.  

В республике Дагестан в 2016 г. объем отгруженных товаров 

собственного производства пищевых продуктов составил 14,2 млрд. рублей. По 

сравнению с 2015 г. индекс производства пищевых продуктов, включая 

напитки и табак в 2016 г. составил– 105,7 % [2]. 

Несмотря на положительную динамику развития пищевой 

перерабатывающей промышленности, в республике существует масса проблем, 

требующих своевременного разрешения. 

Производство продуктов питания собственного производства в 

республике отстает от реальных потребностей местного населения и 
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покрывается за счет продовольствия, ввозимого из других регионов РФ и 

зарубежья, как правило, более дорогих и не всегда хорошего качества.  

Одной из основных проблем развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности является физический и моральный износ промышленных 

мощностей и низкая степень автоматизации производства. Установленные на 

отечественных заводах специализированная техника и оборудование позволяют 

перерабатывать сельхозсырьѐ с определенными потерями (примерно 3-4%), в 

то время как мировые параметры составляют 0,5–0,6% [4]. 

По данным Минсельхозпрода РД, износ основных производственных 

фондов составляет более 50,0%, а по отдельным подотраслям и предприятиям – 

до 70,0%. Остающиеся в распоряжении предприятий оборотные средства 

недостаточны для проведения реконструкции и технологического 

перевооружения, в результате чего коэффициент обновления основных фондов 

составляет всего около 1,0% (при норме 10,0%). Темпы обновления основных 

производственных фондов в пищевой индустрии недостаточны для 

обеспечения внутреннего рынка отечественной продукцией в рамках политики 

импортозамещения. 

Производственные мощности действующих предприятий и особенно 

технический уровень не позволяют осуществить их полную загрузку, увеличить 

выработку важнейших видов питания, и приводит к большим потерям 

сельскохозяйственного сырья. Всѐ это наряду с неразвитостью рыночной 

инфраструктуры, недостаточным притоком инвестиций значительно снижает 

конкурентоспособность продукции АПК республики. 

Потенциальные мощности пищевой и перерабатывающей 

промышленности используются в среднем только на 55 – 60 %. Возможности 

консервной промышленности позволяют производить ежегодно около 150 муб 

плодоовощных консервов, которые в силу экологических условий значительно 

превосходят аналогичные товары по качеству, а производится в три раза 

меньше. 

Остро стоит вопрос о создании местной конкурентоспособной сырьевой 

базы для пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Остается крайне низким использование перерабатывающей 

промышленностью собственной сырьевой базы. Сегодня на промышленную 

переработку поступает менее 1% валового сбора овощей и 5% валового сбора 

плодов и, тогда как по РФ эта цифра составляет почти 20%. 

Республика Дагестан находится на 1 месте по поголовью мелкого 

рогатого скота и на 3 месте – по поголовью крупного рогатого скота и на 

втором месте по поголовью дойных коров. 

В 2016 году во всех категориях хозяйств было произведено 845,3 тыс. 

тонн молока, из которых только 11,4 % поступила на промышленную 

переработку. 

Мощности действующих предприятий по производству цельномолочной 

продукции составляют 150 тыс. тонн в год, которые в настоящее время 

используются только на 65%. 
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Спрос населения на молоко и молочную продукцию за счет собственного 

производства не удовлетворяется.  

Недостающий спрос восполняется за счѐт ввоза продукции. В основном, 

молочная продукция импортируется из регионов ЮФО и СКФО. 

В 2016 году было забито и переработано всего 10% от произведенного в 

республике мяса. 

В 2016 г. производство мяса и субпродуктов составило 6434,7 тонн, 

изделий колбасных – 1378,0 тонн. 

Республика занимая 1 место по поголовью мелкого рогатого скота и 3 

место по поголовью крупного рогатого скота среди субъектов РФ находится на 

56 месте по производству мяса, включая субпродукты I категории, а по 

производству колбас на 68 месте. Низкие объемы переработки мяса вызваны 

отсутствием качественного сырья и его высокой себестоимостью. 

Предприятия мясной промышленности в последнее десятилетие работали 

в условиях глубокого дефицита сырья. Объясняется это нежеланием 

сельхозпроизводителей сдавать скот и птицу на промышленную переработку в 

связи с задержкой расчетов за сданную продукцию. Проблема в 

обеспеченности сырья мясоперерабатывающих предприятий республики 

вызвана также низким качеством поголовья скота, имеющегося в республике. В 

республике отсутствуют специализированные хозяйства, занимающиеся 

воспроизводством скота мясного направления. Основным источником 

производства говядины в республике в течение ряда лет являются 

выбракованные коровы и сверхремонтный молодняк молочного стада. 

В консервной промышленности на сегодняшний день переработку 

плодоовощного сырья и выпуск консервной продукции осуществляло 11 

предприятий, которые переработали в 2016 году 6,5 тыс. тонн плодов и 2,3 тыс. 

тонн овощей и произвели 29,9 муб различной плодоовощной консервной 

продукции, что на 20,5% больше, чем в 2015 году. 

В ассортименте выпускаемой продукции 79,5% составляют соки, 14,8 % 

овощные консервы, 2% томатная паста, 1,6% компоты, 0,5% детское питание, 

0,5% повидло, 1,1% варенье. 

Необходимо отметить, что в республике не осуществляется 

промышленное производство сухофруктов и замороженных плодов и овощей, 

что негативно влияет на объем переработки плодоовощного сырья. 

Для консервных заводов проблемой остается приобретение сырья, 

поскольку практически весь объем плодов и овощей в республике производится 

в частном секторе, вследствие чего имеются сложности в заключении 

предварительных договоров между консервными предприятиями и 

сельскохозяйственными производителями о поставках сырья в сезон 

переработки. При этом отсутствие у консервных предприятий оборотных 

средств не способствует тому, чтобы сельское население проявляло 

заинтересованность в выращивании плодоовощной продукции технических 

сортов в больших объемах.  
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Кроме того, в структуре выращиваемых в республике овощей 

значительное место занимает капуста, около 600 тыс. тонн, которая 

практически не перерабатывается консервными предприятиями РД. 

75% произведенной консервными предприятиями продукции реализуется 

на рынках республики и 25% на рынках регионов РФ. 

Можно выделить основные системные проблемы, характерные для всех 

отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности:  

- моральный и физический износ технологического оборудования, 

недостаток производственных мощностей по отдельным видам переработки 

сельскохозяйственного сырья;  

- дефицит сельскохозяйственного сырья с определенными качественными 

характеристиками для промышленной переработки;  

- низкий уровень конкурентоспособности производителей пищевой 

продукции на внутреннем и внешнем продовольственных рынках;  

- неразвитая инфраструктура хранения, транспортировки и логистики 

товародвижения пищевой продукции; 

- недостаточное соблюдение экологических требований в промышленных 

зонах организаций пищевой промышленности;  

- высокая волатильность цен на сельскохозяйственное сырье.  

Можно отметить? что это не полный список проблем, стоящих перед 

пищевой перерабатывающей отрасли АПК, но все они взаимосвязаны и степень 

их влияния в большей мере зависит от политики, проводимой федеральными и 

региональными властями. Решение выявленных проблем позволит увеличить 

темпы производства, обеспечить снабжение внутреннего рынка 

преимущественно за счѐт отечественной продукции. 

Приоритетами развития отрасли в республике должны стать: 

- развитие сырьевой базы растениеводческой продукции и продукции 

животноводства;  

- проведение технической модернизации предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности с внедрением ресурсосберегающих 

технологий, обеспечивающих безотходное производство и производство 

экологически чистых продуктов питания;  

- развитие товаропроводящей и логистической инфраструктуры 

агропродовольственного рынка;  

-    подготовка квалифицированных кадров для отрасли; 

 - развитие конкуренции, кооперации, интеграционных связей и 

формирование продуктовых подкомплексов, территориальных кластеров, 

внедрение новых технических регламентов и стандартов;  

- производство экологически чистых продуктов питания;  наращивание 

экспорта продовольствия по мере насыщения внутреннего рынка продуктами 

питания.  
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не просто помогает реализовать функции оперативного руководства, но и 

способствует достижению стратегических целей компании, намеченных 
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Само по себе бюджетирование является системой операционного 

планирования общей работы предприятия (включая все его подразделения) на 

наступающий финансовый год в разрезе кварталов (месяцев, декад, недель) с 

обозначением перспективных задач по всем направлениям финансово-

экономической деятельности субъекта[4, с. 42]. 

Планирование – основной инструмент в решении разнообразных задач. В 

современной экономике именно ему отводится центральная роль в управлении. 

Международный рынок приветствует планирование, потому что в условиях 

жесткой конкуренции невозможно вывести свою продукцию на рынок без 

предварительно обдуманного плана. Планирование как процесс предначертания 

http://mcxrd.ru/
http://ekonomika.snauka.ru/
http://ekonomika.snauka.ru/
http://ekonomika.snauka.ru/
http://ekonomika.snauka.ru/goto/http:/ego.uapa.ru/ru
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обязательных дальнейших действий вместе с контролем считается одной из 

главных функций управления[2, с. 123; 5]. 

Бюджетирование представляет собой способ краткосрочного 

планирования, проверки и учета средств и итогов работы коммерческой 

структуры с учетом участков бизнеса и центров ответственности. С его 

помощью проводится анализ намеченных и достигнутых хозяйственных 

показателей для продуктивного регулирования бизнеса. Как коллективный 

процесс бюджетирование обеспечивает согласованность действий внутренних 

подразделений компании, подчиняя их работу единой стратегии. Бюджеты 

распространяются на все аспекты экономической деятельности, а также 

содержат плановые и фактические (отчетные) показатели. В сущности, они 

отражают цели и задачи предприятия[6, с. 75-76]. 

Планирование внутри компании может формироваться по-разному. Как 

правило, используют две схемы подготовки бюджетов: 

• процесс бюджетирования «сверху вниз»; когда администрация 

намечает цели и задачи, точнее плановые данные по прибыли, которые затем 

конкретизируются и добавляются к задачам подразделений; 

• способ «снизу-вверх» предполагает подготовку финансовых планов в 

подразделениях, подачу их для рассмотрения руководителю в целях 

дальнейшего принятия бюджета. 

Чтобы бюджет действительно помог компании, нужно сопоставлять 

прогнозы с итогами реализации прошлых планов, искать источники 

несоответствия и принимать верные решения. 

План следует базировать на задачах, намеченных для исполнения в 

предполагаемом периоде. Иначе говоря, тактический план представляет собой 

обстоятельную схему достижения глобальных целей предприятия. 

Смысл бюджетного планирования состоит в назначении ответственных за 

каждую отдельную статью доходов и расходов. Составление бюджетов 

приобретает максимальное значение при устойчивой финансовой активности 

компании. Если, наоборот, условия ее работы часто меняются, обычно 

пользуются способом скользящего бюджетирования в виде постоянного 

составления бюджетов, которые необходимы для уточнения задач 

планирования. 

Основными целями процесса бюджетирования являются: 

• анализ будущих расходов по периодам; 

• своевременная реализация рабочих планов предприятия; 

• создание расчетной базы эффективности компании по разным видам 

деятельности 

При подготовке и выполнении бюджетов принимают во внимание ряд 

ограничений. Являясь важной составляющей краткосрочного (оперативного) 

планирования, бюджетирование должно соответствовать стратегии, маркетингу 

и прочим замыслам организации. Обязательным критерием его введения 

становится применение информационных технологий. К тому же данная 

система должна соответствовать специфике компании и сфере ее деятельности. 
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Фундаментальными принципами бюджетного планирования являются: 

единство, постоянство, приспособляемость, точность и эффективность [1, с. 

619] 

Единство подразумевает систематичность бюджетирования компании, а 

все ее подразделения как центры ответственности, задействованные в 

формировании бюджетов, должны стремиться к общей и глобальной цели в 

виде составления генерального плана, проверки его исполнения и внесения 

коррективов в последующие проекты по итогам контроля, мониторинга 

выполнения намеченного. 

Принцип точности требует от формируемых бюджетов максимальной 

конкретизации оперативных планов работы предприятия. 

Кроме того, рассматривают другие принципы бюджетного планирования, 

такие как: 

• сочетаемость бюджетных параметров с официальными формами 

отчетности; 

• стандартизация бюджетных циклов, форм и процедур подготовки 

планов предприятия и организационных единиц без учета специфики их 

экономической активности; 

• распределение накладных расходов на общие издержки предприятия и 

его подразделений по единой формуле для всех; 

• предварительное определение финансовых целей каждого 

подразделения методом принятия конкретных норм рентабельности; 

• постоянство бюджетирования и бюджетного процесса, которое 

обуславливает систематичный пересмотр и уточнение предыдущих прогнозов 

на предстоящий период, не дожидаясь окончания текущего; 

• учет доходов (расходов), зачислений и списаний денег в единицах 

учета, соизмеримых со временем; 

• подробный учет самых значимых статей расходов, доля которых в 

чистых продажах довольно высока. 

По своему наполнению бюджет является финансовым документом 

принятого компанией образца, который содержит установленные статьи и 

запланированные показатели за конкретный временной интервал. 

Процессы бюджетирования в различных организациях часто отличаются. 

Тем не менее большинство организаций осуществляют ряд одинаковых шагов, 

как показано на рис. 1. Разница между бюджетом и прогнозом состоит в том, 

что хотя они по всем направлениям и целям выглядят одинаково, прогноз 

показывает вероятность того, что произойдет, будет требоваться и т. д., а 

бюджет определяет то, чему следует произойти. Поэтому прогноз продаж 

составляется менеджером по продаже и его/ее командой и показывает 

вероятную продажу на предстоящий месяц и год (в зависимости от 

обстоятельств). Чаще всего прогноз продаж следует составлять первым просто 

потому, что большинство компаний основывают свою деятельность и 

планируют расходы, исходя из ожидаемых доходов[3]. 

При организации процесса бюджетирования на предприятии можно 

выделить следующиепреимущества и недостатки. 
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Преимущества бюджетного планирования: 

• позитивно влияет на мотивацию и расположение коллектива; 

• позволяет согласовывать работу всего предприятия; 

• мониторинг бюджетов делает возможным своевременное внесение 

корректировок; 

• помогает учитывать опыт формирования прошлых бюджетов; 

• способствует рациональному распределению ресурсов; 

• налаживает процессы коммуникаций; 

• позволяет менеджерам начального уровня осознать свою роль в 

компании; 

• демонстрирует разницу в ожидаемых и достигнутых результатах. 

Минусы процесса бюджетирования: 

• неодинаковое восприятие бюджетов различными сотрудниками 

(допустим, не всегда бюджеты помогают решить текущие проблемы, не 

каждый раз указывают на причины отклонений, редко отражают смену 

обстоятельств; к тому же немногие менеджеры достаточно подготовлены к 

обработке финансовых данных); 

• бюджеты, с которыми не ознакомлены все сотрудники, почти не 

влияют на их мотивацию и результаты труда, они воспринимаются в виде 

инструмента оценки работы персонала и выявления ошибок; 
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Рис. 1. Последовательность процесса бюджетирования [3] 

• бюджетирование требует от работников высокой продуктивности 

труда; а те, в свою очередь, препятствуют планированию, пытаясь сократить 

свою нагрузку, что вызывает у персонала беспокойство, подавленное состояние 

и конфликты, снижая его производительность; 

• несоответствие достижимости целей и эффекта мотивации: если 

намеченные цели легко осуществимы, бюджет не стимулирует сотрудников 

работать продуктивнее; если результаты даются слишком сложно, 

заинтересованность также отсутствует из-за недоступности задуманного. 

К несчастью, наш опыт работы с российскими предприятиями (включая 

местные представительства иностранных компаний) показывает, что в 

основном (более 80 % случаев) введение метода бюджетирования не оказывает 

должного эффекта, который возможен в результате его применения. Причины 

неэффективности процесса бюджетирования кроются в следующем: 



52 
 

• бюджетное планирование используется лишь в качестве финансового 

инструмента; другими словами, при помощи бюджетов предприятия 

контролируют реальные обороты, но не принимают административные 

решения; 

• составленные планы и отчеты переполнены лишней информацией; 

• процесс бюджетирования организован нерационально; 

• бюджеты лишь поверхностно представляют работу компании; 

• руководство не изъявляет желания связываться с бюджетированием. 

Указанные проблемы вполне может урегулировать основная масса 

предприятий. Последний из перечисленных вариантов самый проблематичный, 

но зато редко встречаемый. Однако все в вашей власти. Если вы – генеральный 

или коммерческий директор, вы способны волевым решением внедрить 

полновесный бюджетный процесс, после чего обеспечить стимулирование 

своих подчиненных на введение и квалифицированное использование ими 

бюджетирования на доступном уровне. 

Как вознаграждение за все свои усилия вы приобретете рабочий 

инструмент для качественного ведения хозяйственного планирования, 

финансового управления и контроля над работой компании, вдобавок создавая 

прочную основу для утверждения административных решений. 
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Аннотация: в статье рассмотрены процессы развития регионов страны на 

современном этапе. Выделяются их особенности, связанные с 

неоднородностью экономического пространства, разнообразием социально-

экономической жизни. Анализируются перспективы реализации политики 

формирования агломераций. Даются предложения, направленные на 

обеспечение качественного роста экономики субъектов Российской 

Федерации. 
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Проведенный анализ состояния рыночных долгов у субъектов российской 

Федерации демонстрирует, крайне отрицательную картину. Общий объем 

рыночного долга российских регионов составляет общую сумму до триллиона 

рублей. Задолженности включают в себя не только долги по государственным 

ценным бумагам и кредитам, но и значительные суммы, полученные у 

коммерческих банков под высокий процент.Размер последней задолженности 

представлен суммой, составляющей пятьдесят процентов от государственного 

долга субъектов РФ, в то время, как руководство финансово-экономического 

блока страны, установило требование, по долговым обязательствам. Субъекты 

Федерации не могут превышать этот показатель на 50% от собственных 

доходов регионов. 

В тоже время, в России имеется восемь регионов, у которых объем 

рыночного долга превышает весь годовой доход, и, свыше десяти регионов, 

которые превысили установленные ограничения по рыночным 

долгам.Правительство вынуждено предоставить целевой кредит из 

федерального бюджета на погашение хотя бы части рыночного долга, так как 

достигнутый уровень долговой нагрузки не позволяет решать задачи, стоящие 

перед руководством регионов, в частности, по обеспечению стандартов 

качества жизни населения.На цели поддержки регионов-должников потрачено в 

2017 году, свыше 60 миллиардов рублей. Принятое решение формулируется, 

как исключительное, и сопровождается предупреждением о том, что в 

ближайшие годы помощь регионам оказываться не будет [9,11]. 

Вынужденные меры, принимаемые федеральными органами власти, 

связаны с катастрофическими ситуациями, сложившимися в ряде 

регионов.Наиболее сложное положение возникло в Удмуртии, Карелии и 

Хакасии, где остро стоит вопрос о дефиците местных бюджетов.Собственных 
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средств не хватает, как на выполнение их обязательств по погашению 

коммерческих долга, так и на повышение зарплат, которое они обязаны 

осуществить во исполнение майских указов Президента РФ [9].По данным 

Счетной палаты России, расходы на обслуживание всех регионов за три года 

выросли в 2 раза, на погашение – в 3,6 раза до 2,3 трлн. руб. [10]. 

Однако, сложившаяся ситуация не является неожиданностью для 

авторитетных исследователей. Так, по результатам исследования процессов 

пространственного развития страны учеными были сформулированы 

следующие позиции. Реализуемая в стране региональная политика, не решила, 

а обострила ключевые проблемы рыночного пространства страны. 

Экономическое пространство России перенасыщено проблемными регионами, 

так как процесс территориального планирования шел бессистемно.Высокий 

уровень неоднородности российских регионов, требует сформировать гибкую, 

адаптивную систему, опирающуюся на открытый обмен информацией между 

уровнями власти, бизнесом и населением [8, с. 369-370]. 

В стране не сформирована, реально действующая система местного 

самоуправления, как самого близкого населению уровня публичной власти, что 

не позволяет использовать его потенциал для решения вопросов местного и 

регионального значения.Процесс становления среднего класса, как несущей 

конструкции социально-экономического развития регионов страны, 

замедлился, что отрицательно влияет на укрепление инновационного 

потенциала, а также, уровень компетенций и навыков, носителями которых 

выступают представители среднего класса. 

Властные структуры не проявляют должной активности в формировании 

современной институциональной среды, стимулирующей инновационные 

направления научно-образовательной и предпринимательской деятельности, 

как основы устойчивого, регионального экономического роста [5]. 

Бюджетная политика не демонстрирует стратегических ориентиров и 

широких горизонтов планирования, а носит краткосрочный характер, и 

нацеленность на решение текущих вопросов [4]. Эффективность использования 

бюджетных средств находится на низком уровне, а практика применения 

бюджетирования, ориентированного на результат, имеет определенные 

проблемы [1, с.619]. 

Изучение положений теории технологической отсталости и ее 

отрицательного влияния на экономику страны, привело к возникновению 

понятий ретроэкономики, и работающей в режиме последней, зомби-

экономики. К сожалению, в качестве показательного примера зомби-

экономики, зачастую, приводится экономика России. 

К факторам, способствующим формированию экономики, связанной с 

устаревшими технологиями, относят, в первую очередь, совокупность 

корпораций, утративших платежеспособность вследствие кризиса, но 

функционирующих благодаря помощи государства, которое предоставляет им 

кредитные ресурсы и гарантии.Подобные корпорации не заинтересованы в 

обновлении кадрового потенциала, в первую очередь смене руководящего 

менеджмента, не стремятся к внедрению инновационных технологий и систем 
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управления. Пользуясь поддержкой со стороны государства, они продолжают 

работать в архаичном режиме. 

Представители зомби-экономики не нуждаются в квалифицированных 

кадрах, не стремятся реализовать новые знания, что препятствует 

современному развитию системы высшего, специального и общего образования 

в стране.Они блокируют «карьерные лифты» для инициативной, творческой 

молодежи, создавая в обществе атмосферу пассивности, безразличия, 

подталкивая к различным антисоциальным проявлениям.Ряд других факторов, 

способствующих формированию ретроэкономики, связан с деятельностью 

крупнейших транснациональных корпораций, которые скупают патенты на 

инновационные технологии с целью предотвратить возможности их реализации 

иными компаниями. 

Одновременно, мировые корпорации, продают, экономически отсталым 

странам и регионам, последние сегодня выступают в качестве субъектов 

международных отношений, не лучшие технологии последнего поколения, а 

использованные технологии. Умышленно, создается ситуацию, когда 

развивающимся странам (регионам) достаются не инновационные, а 

имитационные технологии.Таким образом, закрепляется экономическая, 

технологическая, кадровая отсталость развивающихся стран [6]. 

Анализ состояния инвестиционной системы России, позволил ученым 

сделать вывод о формировании в стране своеобразной, суррогатной 

инвестиционной системы.Система охватывает взаимоотношения между 

бюджетами всех уровней, предпринимательскими структурами и, так 

называемыми, институтами развития. Сформированная система позволяет 

коммерческим структурам получать кредитные ресурсы из общественных 

бюджетных средств. Другой распространенной формой взаимоотношений, 

выступает предоставление государственных гарантий на привлечение 

коммерческого кредита. 

Безусловно, практика изъятие средств из бюджета для реализации 

инвестиционных проектов имеет место и в мировой хозяйственной 

деятельности. Но это осуществляется в тех случаях, когда общественная 

значимость проекта очевидна.В российской практике принимаются решения, 

которые подменяют рыночные инструменты административными 

инструментами, что неизбежно ведет к снижению эффективности. 

Властные структуры всех уровней, принимают не столько решения, 

направленные на поддержание структурно-институциональной среды в 

устойчивом и благоприятном состоянии для общего пользования, но частные 

экономические решения.Зачастую, за счет общественных ресурсов 

поддерживаются неэффективные компании, что деформирует условия 

конкуренции, и выступает базой для формирования зомби-экономики. 

Провозглашая идеи государственно-частного партнерства, властные 

структуры на практике реализуют политику доминирования государственного 

регулирования над предпринимательской инициативой. В результате, 

иждивенчество корпораций стало важнейшим фактором экономической 

политики.В экономической жизни страны и ее регионов не формируются новые 
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модели и алгоритмы развития, основанные на повышении эффективности 

хозяйственного механизма, способствующего генерированию принципиально 

новых технологий. 

В результате, суррогатная инвестиционная система способствует 

нерациональному использованию ресурсов национальной экономики, 

обеспечивает перекачку ресурсов в неэффективные виды деятельности из 

предпринимательских структур, которые могли бы выступить инициаторами и 

проводниками инновационных идей и технологий [3]. 

В настоящее время, одним из актуальных, и одновременно спорных 

вопросов, выступает определение роли агломераций в социально- 

экономическом развитии страны и регионов.Наиболее активным сторонником 

использования политики агломерации выступает мэр столицы С. Собянин. По 

его мнению, современная Европа превратилась в сплошную агломерацию, а 

российские агломерации являются донорами своих регионов. 

Собянин демонстрирует данные о том, что Москва выступает 

крупнейшим донором федерального бюджета, так как перечисляет в 

федеральный бюджет около триллиона налогов. А именно эту сумму 

федеральный бюджет тратит на выравнивание бюджетной обеспеченности 

регионов.Сама же столица, осуществляя высокоэффективную экономическую 

деятельность, у других регионов средств не забирает. Эффективность 

агломерации проявляется в высокой производительности труда, превышающей 

общероссийские показатели в три-четыре раза, и отдачи от успешно 

реализуемых инвестиционных проектов. Большая Москва создает свыше 

четырех миллионов рабочих мест в соседних регионах и по всей территории 

России [12]. 

Идеи Собянина полностью поддерживает А. Кудрин, который предлагает 

создать на территории России до пятнадцати агломераций, в которых будут 

сосредоточены интеллектуальные, хозяйственные, финансовые и иные ресурсы. 

Однако мнение о необходимости концентрации экономики России только в 

агломерациях находит поддержку далеко не у всех ученых и практиков.В 

качестве наиболее убедительных примеров служат темпы роста ряда 

российских городов, которые по темпам роста экономики превосходят темпы 

столицы. Хотя и аргумент, основанный на высоких темпах роста, тоже 

относителен, так как экономика Москвы более развита, чем экономика других 

субъектов России [13]. 

Уместна аналогия темпов роста развитых и развивающихся стран. Но и 

здесь можно найти противоречия. Так, современный лидер мирового 

экономического развития – Китайская народная республика, отказалась от 

высоких темпов роста в пользу всестороннего развития, акцентируя внимание 

на гармонизации взаимоотношений в обществе, считая, что только таким путем 

можно реализовать столетнюю программу возрождения Поднебесной [7]. 

Процессы глобализации, регионализации и агломерации выгодны при 

условии гармонизации взаимоотношений власти, общества и бизнеса, при 

четком понимании современных требований цивилизационного развития, 

инициирующего ведущую роль личности. 
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Современной движущей силой перспективного, инклюзивного 

социально-экономического развития выступает человеческий потенциал, 

включающий врожденные способности, приобретаемые знания, навыки, 

формируемые ценностные ориентиры и мотивы поведения.Государство обязано 

обеспечить реализацию человеческого капитала, как важнейшего фактора 

производства, создать условия для свободного перемещения качественных 

трудовых ресурсов, стимулирующих социально-экономическое развитие 

регионов и страны, в целом. 

Для этого необходимо провести структурные преобразования, 

обеспечивающие внедрение институциональной системы управления страной. 

Максимальное вовлечение граждан в управленческую, хозяйственную 

деятельность призвано расширить эффективность рынка, стимулировать поиск 

новых движущих сил перспективного роста, создать надлежащую систему 

управления. Следует стимулировать совместное развитие регионов, городов, 

иных населенных пунктов, на основе взаимного обмена имеющимися 

преимуществами, оперативного тиражирования инноваций, доказавших свою 

эффективность[2]. 

Таким образом, необходимо осознать, что инклюзивное развитие 

регионов может быть обеспечено только совместными усилиями власти, 

общества и бизнеса. Совместные усилия призваны сформировать граждане, 

ответственные за настоящее и будущее своих регионов, городов, населенных 

пунктов.Институциональное управление является результатом 

целенаправленной человеческой деятельности, опирающейся на гармоничные 

отношения. Гармоничная институциональная среда способна обеспечит 

реализацию «социального тонуса» только при условии четкой регламентации 

деятельности чиновников, предотвращающей обессмысливание ими инноваций 

во всех сферах жизни.Государственное управление становиться эффективным, 

только если превращено в открытый процесс поиска эффективных творческих 

решений, исключающих архаичные стереотипы мышления и поведения. 
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формирования национальных криптовалют. Обозначены риски, которые 

возникают в финансовой сфере, и возможности инновационного потенциала 

цифровой экономики. 

Ключевые слова: финансовая сфера, цифровая экономика, криптовалюта, 

риски. 

В современной мировой финансовой сфере появление такого понятия, как 

криптовалюты (биткойн, эфириум, биткойн-кэш, Ripple, лайткойн и др.) многие 

исследователи называют феноменом свободного рынка. Криптовалюты 

рассматриваются, как цифровые счетные единицы, учет которых 

децентрализован. Эти электронные деньги, или электронная наличность, имеют 

свободное хождение по всему миру. В мире (на бирже coincap.io) представлено, 

до 600 криптовалют. Лидирующее место в рейтинге (по стоимости единицы 

валюты, по общему объему рынка) занимает биткоин (Bitcoi) [1, с. 134]. 

Функционируют системы криптовалют с помощью развитой 

компьютерной сети, и информация о переводах находится в открытом доступе. 

Безопасность и сохранность денег обеспечиваются непрерывной схемой из 

блоков. Все транзакции объединяются в блоки, из которых формируется 

непрерывная цепь. Непрерывность обеспечивается включением в текущий блок 

хэш-суммы предыдущего блока. Исключается возможность изменить блок без 

изменения хэшей во всех последующих блоках. 

Блокчейн рассматривается, как база данных, у которой устройства 

хранения данных не подключены к общему серверу. База хранит постоянно 

увеличивающийся список упорядоченных записей, называемых блоками. 

Каждый блок содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок. 

Концепцию цепочек блоков предложил в 2008 году С. Накамото 

(SatoshiNakamoto). Идея реализована в 2009 г., как компонент цифровой 

валюты — биткойна. При этом блокчейн исполняет роль реестра для всех 

операций с биткойнами. 

Применение шифрования гарантирует, что пользователи могут изменять 

только те части цепочки блоков, к которым они имеют доступ. Пользователи 

располагают закрытыми ключами, без которых запись в файл невозможна. 

Кроме того, шифрование гарантирует синхронизацию копий распределенной 

цепочки блоков у всех пользователей. 

Изначально считается обязательным запрет на изменение записей задним 

числом, потому что нужно, чтобы записи не допускали разных толкований и 

оставались в исходном виде. К записям могут получить доступ только 

пользователи, у которых есть ключи. К информации получают доступ только 

те, кому один из этих пользователей предоставит свой закрытый ключ. 

В технологию блокчейн изначально заложена безопасность на уровне 

базы данных. Безопасность в технологии блокчейн обеспечивается через 

децентрализованный сервер, проставляющий метки времени, и одноранговые 

сетевые соединения. В результате формируется база данных, которая 

управляется автономно, без единого центра. Это делает цепочки блоков очень 



60 
 

удобными для регистрации событий и операций с данными, управления 

идентификацией и подтверждения подлинности источника. 

Например,биткойн, был создан в качестве цифровой единицы в 

результате частной инициативы, без помощи официальных органов власти. 

Более того, без поддержки представителей финансово-экономических блоков 

государств, на биткойн возник достаточно высокий спрос, и сегодня, 

значительное число граждан разных стран мира обладают биткойном и 

осуществляют с его помощью расчетные операции. 

Биткойн появился при функционирующей денежной экономике, и на него 

была перенесена покупательная способность существующих денег. В 

соответствии с существующими положениями теории денежного обращения, 

нет оснований отрицать наличие потенциальной возможности криптовалют, 

подняться до уровня денег, в качестве общепризнанного средства обмена. 

Только конкурентная борьба может определить, что станет предпочтительнее – 

цифровые деньги, или традиционные средства обмена. 

В условиях современного цивилизационного развития, связанного с 

формирующимся новым мышлением, создание системы, которая существует 

полностью самостоятельно, равноценна вере в прогресс, в самого себя, как в 

самодостаточную, развивающуюся личность. Доверие к формируемой системе 

опирается на полную уверенность в том, что на нее никто не может повлиять. 

Ни органы власти, ни представители корпоративных структур, ни мошенники 

не могут забрать деньги из системы [5]. 

Серьезное влияние на распространение биткойн оказывает современное 

неустойчивое, непредсказуемое положение в мире, его популярность растет по 

мере падения ценности той, или иной валюты, являясь способом сохранения 

собственных денег. Хранение цифровых денег более выигрышно и практично, 

чем хранение традиционных денег и даже золота, так как они виртуальны и 

легко пересылаются, в отличие от пересылки средств через банковскую 

систему. 

Закономерно, что интерес к биткойн, как эффективному способу 

хранения денег, проявляют не только частные лица, но корпорации и различные 

фонды, благодаря которым ценность биткойна в последнее время продолжает 

возрастать. 

Но не только частные лица и организации повлияли на рост его цены. 

Правительство Японии признало биткойн платежным средством, и тем самым 

повысило его роль и значение [4, 5]. Япония не единственная страна в мире, 

вносящая изменения в существовавшую веками финансовую систему. 

Наибольшую активность проявляют конгресс и правительство США. 

Представительным органом власти страны разрабатывается законопроект, 

которым будут закреплены положения о защите криптовалюты от 

вмешательства правительственных структур и противоправных посягательств. 

Правовой документ должен закрепить возможность использования 

криптовалюты, как инвестиционного ресурса и определить порядок 

налогообложения доходов цифровых валют. Главная цель федерального закона 

состоит в устранении всех препятствий для динамичного развития 
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криптовалюты, а также в поддержке данной валюту, чтобы ее версия 

рассматривалась наравне с американским долларом. Предусматриваются меры 

по предотвращению использования криптовалют преступными структурами, но 

они не должны мешать законопослушным гражданам распоряжаться 

преимуществами виртуальных средств. 

Ранее, в мае 2017 года, федеральное Правительство США приняло «Закон 

о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и контрафакцией», 

в соответствии с которым, человек, владеющий криптовалютой эквивалентном, 

более 10 000 долларов, обязан раскрывать эту информацию перед таможенной 

службой страны [8]. 

По мнению руководства Казахстана, в мире существует необходимость 

трансформации мировой финансовой архитектуры, требует решения вопрос 

введения международной расчетно-платежной единицы. Такая единица, с 

учетом технологий цифровой экономики, может быть создана в виде 

криптовалюты. В Казахстане, правовая база для выпуска и использования 

криптовалюты, для совершения платежей и финансовых операции создана в 

2011 году. В настоящее время Национальный банк Казахстана разрабатывает 

проект закона "О валютном регулировании и валютном контроле". В законе 

четко прорабатываются положения, регламентирующие порядок проведения 

операций с использованием электронных денег [9]. 

Китайская народная республика, ранее проявляла интерес к выпуску 

криптовалюты. Народный банк Китая рассматривал возможность ее 

использования, как инструмент для совершения платежей и финансовых 

операций. Но осенью 2017 года всем биржам страны, занимающимся 

операциями с криптовалютами, было запрещено регистрировать новых 

пользователей, хотя официальный документ по данному вопросу не 

опубликован. Центробанк КНР запретил привлечение инвестиций в проекты по 

выпуску криптовалют, признал их незаконными и потребовал немедленно 

прекратить все операции. Компании, которые привлекли деньги, обязаны 

вернуть средства инвесторам. 

Столь резкая перемена позиций обосновывается тем, что криптовалюты 

используются для финансовых махинаций и построения пирамид[1, 

с.137].Принимаемые меры привели к тому, что рыночная капитализация 

биткойна уменьшилась до 54,25 миллиарда долларов. В тоже время, биткойн 

продолжает оставаться самой крупной и распространенной цифровой валютой 

в мире [8]. 

В Российской Федерации, до конца 2017 года, планируется принять 

федеральный закон о регулировании рынка криптовалют. В настоящее время 

обсуждаются следующие факты и положения. Криптовалюты в некоторых 

странах мира стали полноценным платежным средством, инвестиционным 

активом. Использование криптовалют несет серьезные риски, создавая 

возможность отмывания денежных средств, а сам подобный цифровой актив 

выпускается неограниченным кругом анонимных субъектов и ничем не 

обеспечен. Преимущества криптовалют, в частности анонимность транзакций, 

надо использовать во благо государства. Инвесторы могут получить 
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возможность вкладывать деньги в Россию и не бояться наказания за нарушение 

режима, установленного санкциями. Все производные инструменты на 

криптовалюту следует рассматривать, как негативное явление на российском 

рынке. Биткойн из расчетной единицы постепенно превращается в актив, 

который приобретается в целях получения, через краткосрочный период 

времени, высокой доходности, то есть имеет признаки финансовой пирамиды. 

Необходимо заниматься легализацией блокчейна с точки зрения его, как 

механизма оформления данных, с тем, чтобы информация, которая хранится в 

блокчейне, имела такую же юридическую силу, как информация, которая 

хранится в других формах [6]. Кроме того, в России краундфандинговые 

площадки, использующие технологию блокчейн, все больше привлекают 

инвесторов и важно то, что привлечение средств с помощью криптоакций 

возможно на уровне идей, капитализация которых в дальнейшем может 

значительно вырасти.Однако здесь следует просчитывать риски[2, 3]. 

Даже краткий обзор, обсуждаемой тематики, свидетельствует о наличии 

серьезных противоречий. Для устранения возникших противоречий, 

преодоления инертности в мышлении и реальной практической деятельности, 

следует использовать положения программы цифровой экономики, принятой в 

2017 году [10]. 

Как нам представляется, парадигма цифровой экономики должна быть 

использована, как фундамент, который позволяет создавать качественно новые 

модели государственного управления, предпринимательства, услуг в 

социальной сфере, коммуникационных и информационных отношениях между 

гражданами. Требуется сформировать в целях развития экономики новую 

инфраструктуру и сферу знаний. Необходимо разработать и принять 

современное законодательство для использования цифровых технологий для 

всех направлений деятельностии обеспечения информационной безопасности 

государства, бизнеса и граждан. Следует решить также проблемы научного 

обеспечения происходящих процессов, и обеспечения современного уровня 

образовательных стандартов, в области подготовки специалистов для цифровой 

экономики. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы налоговых льгот в 

Казахстане,которые  выступают одним из главных инструментов реализации 

регулирующей и стимулирующей функций налогообложения, суть которой 

состоит в том, что государство как активный участник 

перераспределительных процессов оказывает серьезное влияние на 

воспроизводство, стимулируя или сдерживая его темпы, усиливая или ослабляя 

накопление капитала, расширяя или уменьшая платежеспособный спрос 

населения. Налоговые льготы являются важнейшим инструментом 

государственного регулирования деятельности предприятий, индивидуальных 

предпринимателей и реальных доходов физических лиц.С их помощью 

решаются важные социальные задачи: регулируются доходы разных групп 

населения, учитываются требования демографической политики, влияют на 

формирование благоприятных условий для развития бизнеса.  

Ключевые слова: налоговые льготы, налоговые отношения, налоговые 

исключения, налоговое регулирование,налоговые принципы 

 

Особую роль в развитии конкурентоспособности национальной 

экономики на мировом уровне играет налоговая система государства, за счет 

которой формируется основная часть централизованных финансов страны. 

http://inosmi.ru/economic/20170803/239971107.%20html
https://www.gazeta.ru/business/2017/10/10/%2010926272.%20html
https://lenta.ru/artides/2017/09/15/chinabit/
http://today.kz/news/finansyi/2017-06-
http://d-russia.ru/wp-ontent/uploads/2017/05/programmaCE.pdf


64 
 

Государство, грамотно используя инструменты налогового механизма и 

изменяя налоговую политику исходя из приоритетных задач развития 

экономики и социальных задач, имеет возможность стимулировать 

экономический рост отдельных направлений бизнеса и социальные процессы, а 

также, при необходимости, сдерживать их. Не секрет, что именно 

государственное налоговое регулирование непосредственно влияет на 

формирование благоприятных условий для развития бизнеса и создает 

возможности для инвестиционной деятельности. [1.с.3] 

Это, в частности, обусловлено тем, что в условиях рыночных отношений, 

и, особенно, в период перехода на новый этап социально-экономического 

развития, налоговая система является одним из важнейших механизмов 

государственного регулирования экономики, придавая ему, в том числе 

социальную направленность. 

При этом, начиная с приобретения независимости РК, Главой государства 

был обозначен путь либерализации налоговых отношений и установления 

уровня налоговой нагрузки, приемлемой для бизнеса и инвестиционной 

привлекательности РК. В результате РК на постсоветском пространстве 

является одной из наиболее привлекательных стран по уровню налоговой 

нагрузки и качеству предоставления государством налоговых услуг.  

Так, по оценкам международных экспертов, в настоящее время Казахстан 

находится на 13 месте в мире по качеству налоговых услуг, а уровень 

налогообложения в Казахстане является одним из наиболее привлекательных 

для инвесторов на постсоветском пространстве. Вместе с тем, учитывая задачи, 

поставленные Главой государства, совершенствование налоговых отношений, 

включая предоставляемые Налоговые исключения, в настоящее время требует 

проведения детального анализа и совершенствования. 

Следует отметить, что с момента начала формирования казахстанской 

налоговой системы количество Налоговых льгот в разные периоды было 

разным. Правительство проводило работу по ревизии и сокращению перечня 

Налоговых льгот как минимум 3 раза. 

Результаты такой работы нашли свое отражение в Законе о налогах в 

редакции на 1 июля 1995 года, в Налоговом кодексе РК в редакции 2002 года и 

Налоговом кодексе РК в редакции 2009 года и 2017года. Целью данной работы 

было повышение справедливости и нейтральности налоговой системы, а также 

установление Налоговых льгот, соответствующих каждому этапу развития 

государства. Многие льготы были отменены или ужесточены условия их 

применения, а часть из них были введены дополнительно, исходя из новых 

задач и международной практики. [2.с.65]  

Правительством Казахстана осуществлена достаточно целенаправленная 

работа по поддержке приоритетных направлений развития экономики с 

помощью Налоговых льгот. 

Основные положения действующего в настоящее время Налогового 

кодекса РК направлены на создание условий, способствующих: 

 модернизации и диверсификации экономики; 
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 сокращению налоговой нагрузки для предприятий реального сектора 

экономики и субъектов МСБ, в том числе в сфере производства и аграрного 

сектора экономики; 

 повышению налоговой нагрузки на добывающий сектор экономики; 

 оптимизации Налоговых льгот; 

 совершенствованию системы налогового учета и планирования; 

 повышению качественного уровня налогового администрирования. 

Среди основных результатов работы Правительства, проведенной с 2008 

года по настоящее время, по совершенствованию налоговой системы, 

влияющих на налоговую нагрузку, с активным использованием инструментов 

Налоговых исключений, главными следует выделить снижение ставки КПН с 

30 до 20 процентов, установление Налоговых льгот для НИОКР, возобновление 

действия существенных Налоговых льгот для сельского хозяйства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, а также введение временных 

льгот для поддержки финансового сектора для снижения влияния финансового 

кризиса. 

Следует отметить то, что сравнение основных направлений бюджетных 

расходов и Налоговых исключений, прямо показывает сопоставимость 

наименований их основных статей (здравоохранение, образование, сельское 

хозяйство, инвестиционная деятельность и т.д.). Это свидетельствует о том, что 

для стимулирования тех или иных экономических или социальных вопросов 

государство применяет как меры государственного финансирования, так и 

меры стимулирования путем предоставления Налоговых льгот, то есть 

показывает единство целей бюджетной и налоговой политики. 

Применение Налоговых льгот для государства, в части организации 

государственных ресурсов, более простой путь стимулирования требуемых 

социальных и экономических вопросов. При этом данный путь по многим 

компетентным оценкам, обычно, является более эффективным по достижению 

поставленного результата и более свободным для налогоплательщиков. 

Дополнительно следует отметить, что стимулирование развития 

экономики и ее отдельных отраслей, инвестиций и инноваций осуществляется 

не только путем бюджетного финансирования и применения Налоговых 

исключений, но и проводимой налоговой политикой государства в целом. 

В Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050: Новый 

политический курс состоявшегося государства» Главой государства прямо 

подчеркнута значимость Налоговых исключений для решения вопросов 

социально-экономической политики государства и необходимость проведения 

системной оценки эффективности налоговых инструментов, как части 

государственного воздействия на социально-экономические процессы. [3.с.3]  

Одним из факторов, влияющих на основные макроэкономические 

параметры, является активное использование налоговых инструментов в 

процессе регулирования и социального выравнивания, обеспечивающие 

согласование интересов различных социально-экономических структур 

общества, индивидуумов и государства. 
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Налоговые отношения, их природа и характер, механизм 

функционирования являются предметом исследования ученых-экономистов 

всех времен, так как именно в налоговых отношениях заложены возможности 

государственного регулирования любой экономики. 

Однако до настоящего времени проблема построения рациональных 

налоговых отношений с целью регулирования социально-экономического 

развития неизменно остается самой актуальной в экономической теории и 

практике. 

В трудах зарубежных и отечественных ученых вопросам налоговых 

отношений, налоговому регулированию экономики уделялось достаточно 

много внимания. При этом все ученые отмечают социально-экономическую 

значимость налогового регулирования. 

Теоретические исследования социально-экономической природы 

налоговых отношений и их влияния на экономическую жизнь общества велись 

такими известными зарубежными экономистами, как В. Петти, А. Смит, Д. 

Риккардо, Самуэльсон, А. Маршалл, Мэнкью, Дж. Кейнс, Тайбута и др.  

Казахстанские ученые-экономисты также сделали важный вклад в 

развитие взглядов на природу и роль налоговых отношений. Механизм 

развития налоговых отношений и их отдельных элементов исследован в 

научных трудах отечественных ученых - А.Б. Зейнельгабдина, К.К. Ильясова, 

В.Д. Мельникова, Н.К. Кучуковой, В.Д. Ли, А.А. Нурумова, З.Д. , Калиевой, 

М.Т. Оспанова, А.К. Кошанова, Ф.С. Сейдахметовой, которые с разных 

позиций оценивали влияние налоговых отношений на экономическую жизнь 

общества.  

Исследование данных работ свидетельствует об определенных 

достижениях в исследовании проблемы налоговых отношений. Но, несмотря на 

наличие значительного количества научных разработок по данным вопросам, 

часть социально-экономических аспектов налоговых отношений изучена 

недостаточно глубоко. Это, в частности, касается того, что до сих пор не 

разработан научно-обоснованный механизм развития налоговых отношений.  

В том числе не нашли своего отражения в нормативных актах государства 

вопросы классификации Налоговых исключений и оценки эффективности их 

применения, включая вопросы использования информации о Налоговых 

льготах в бюджетном процессе. 

Известный экономист А.Смит в работе «Исследование о природе и 

причинах богатства народов» писал: [4, с.25-33]   

«Подданные государства должны, по возможности, соответственно своей 

способности и силам участвовать в содержании правительства, т.е. 

соответственно доходу, каким они пользуются под покровительством и 

защитой государства. 

Налог, который обязывается уплачивать каждое отдельное лицо, должен 

быть точно определен, а не произволен. 

Срок уплаты, способ платежа, сумма платежа — все это должно быть 

ясно и определенно для плательщика и для всякого другого лица. 
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Там, где этого нет, каждое лицо, облагаемое данным налогом, отдается в 

большей или меньшей степени во власть сборщика налогов, который может 

отягощать налог для всякого неугодного ему плательщика или включать для 

себя угрозой такого, отягощая подарок или взятку. 

Неопределенность обложения развивает наглость и содействует 

подкупности того разряда людей, которые и без того не пользуются 

популярностью даже в том случае, если они не отличаются наглостью и 

подкупностью. 

Точная определенность того, что каждое отдельное лицо обязано платить, 

в вопросе налогового обложения представляется делом столь большого 

значения, что весьма значительная степень неравномерности, как это, по моему 

мнению, явствует из опыта всех народов, составляет гораздо меньшее зло, чем 

весьма малая степень неопределенности. 

Каждый налог должен взиматься в то время или тем способом, когда и 

как плательщику должно быть удобнее всего платить его. Каждый налог 

должен быть так задуман и разработан, чтобы он брал и удерживал из карманов 

народа возможно меньше сверх того, что он приносит государственному 

казначейству. Налог может брать или удерживать из карманов народа гораздо 

больше того, что он приносит в казну государства следующими путями: во-

первых, его собирание может требовать большого числа чиновников, 

жалованье которых в состоянии поглощать большую часть той суммы, какую 

приносит налог, и вымогательства которых могут обременить народ 

дополнительным налетом; 

во-вторых, он может затруднять приложение труда населения и 

препятствовать заниматься теми промыслами, которые дают средства к 

существованию и работу множеству людей. Обязывая людей платить, он 

может, тем самым, уменьшать или даже уничтожать фонды, которые позволяли 

бы им осуществлять эти платежи с большей легкостью; в-третьих, 

конфискациями и другими наказаниями, которым подвергаются несчастные 

люди, пытающиеся уклониться от уплаты налога, он часто разоряет их и таким 

образом уничтожает ту выгоду, которую общество могло бы получить от 

приложения их капиталов».  

Итак, из приведенной цитаты можно вывести четыре основных принципа, 

которые по отношению к налоговой системе и применению Налоговых 

исключений не устарели и до нашего времени: 

1) Принцип справедливости, утверждающий всеобщность обложения 

и равномерность распределения налога между гражданами соразмерно их 

доходам; 

2) Принцип определенности, требующий, чтобы сумма, способ и 

время платежа были совершенно точно заранее известны плательщику; 

3) Принцип удобности, предполагающий, что налог должен взиматься 

в такое время и таким способом, которые представляют наибольшие удобства 

для плательщика; 

4) Принцип экономии, заключающийся в сокращении издержек 

взимания налога, в рационализации системы налогообложения. 
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Следует отметить, что отечественная налоговая система, в том числе 

определенные ею порядок применения Налоговых исключений, не в полной 

мере характеризуется данными классическими принципами.  

Вследствие этого, вопросы применения Налоговых льгот в казахстанской 

экономике, а также их влияния на деятельность субъектов экономики должны 

быть предметом основательного изучения для научного обоснования практики 

применения налоговых механизмов стимулирования экономического роста. 

Для целей исследования налоговых исключений за базовый режим 

налогообложения по КПН и НДС были приняты:[5] 

 КПН со ставкой в размере 20% от налогооблагаемого дохода 

исчисляемого как разница между всеми доходами налогоплательщика и 

расходами налогоплательщика, которые признаются вычетами для 

большинства налогоплательщиков. Для КПН у источника и КПН на чистый 

доход нерезидента к базовому режиму налогообложения отнесены ставки КПН, 

применяемые к большинству налогоплательщиков, без учета уменьшения 

данных ставок на основании особых положений Налогового кодекса РК и 

Налоговых конвенций; 

 НДС со ставкой в размере 12%, применяемой ко всем оборотам 

налогоплательщика, и исчисление НДС к уплате в виде разницы между НДС, 

полученным от покупателей, и НДС, уплаченным поставщикам.  Также к 

базовому режиму налогообложения по НДС отнесено применение нулевой 

ставки НДС при экспорте и по международным перевозкам, а также 

определение оборотов, облагаемых НДС, исходя из места реализации товара, 

работы или услуги, определенного Налоговым кодексом РК.  Также для целей 

НДС на импорт базовым режимом налогообложения принято обложение НДС 

по ставке 12% всего импорта товаров. 

Одной из важных основ для понимания роли Налоговых исключений 

является то, что не все исключения из базового режима налогообложения 

являются Налоговыми льготами. Некоторые из таких исключений носят 

функциональный характер и являются объективной частью экономической 

структуры налогов, либо являются механизмом устранения двойного 

обложения налогом одного и того же объекта обложения. 

В связи с этим, при описании всех отличающих от базового режима 

налогообложения положений применяется термин «Налоговые исключения». И 

только после определения в настоящем исследовании принципов 

классификации Налоговых исключений и их применения к установленным в 

Налоговом кодексе Налоговым исключениям, для целей оценки эффективности 

определяются Налоговые исключения, являющиеся Налоговыми льготами по 

существу. 

При этом к Налоговым льготам в настоящем исследовании отнесены 

только те Налоговые исключения, которые в действительности предоставляют 

налогоплательщику исключительную возможность полного или частичного 

освобождения от уплаты налога, а также иное снижение размера налогового 

обязательства или улучшение порядка его исполнения. 
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Учитывая, что налоговые льготы являются лишь частью налоговой 

системы, исследуя налоговую политику РК за последние годы, выделен 

основной фактор ее воздействия на экономическое положение государства - 

соотношение величины налоговой нагрузки и экономического роста. 

Необходимо отметить, что в современных условиях экономического развития 

страны, когда ко всем внутренним экономическим проблемам добавились еще 

и общемировые финансовые проблемы, необходимо оптимизировать 

налоговую нагрузку на сектора экономики государства таким образом, чтобы 

минимизировать отрицательное воздействие кризисных процессов в экономике. 

В связи с чем, при введении и применении в налоговом законодательстве 

налоговых льгот важным моментом является оценка их эффективности. При 

этом необходимо четко определять цели, которые требуются достичь при 

применении той или иной налоговой льготы, а также последствия для бюджета 

и экономики на республиканском и местном уровнях. Одновременно следует 

учитывать, что применение налоговых льгот требует дополнительных мер 

контроля со стороны уполномоченных органов, так как существуют риски их 

неправомерного использования. 

Совершенно очевидно, что текущий финансовый кризис необходимо 

использовать для пересмотра приоритетов политики экономического развития в 

Казахстане в целом, равно как и в области налогового регулирования. При этом 

Налоговые исключения имеют непосредственное влияние на достижение 

вышеуказанных задач. Меры налогового регулирования должны обязательно 

рассматриваться как возможность создания основы для долгосрочного роста и 

модернизации экономики, для закладки фундамента новой, после кризисной 

структуры экономики. [5]  

В реальности государство и хозяйствующие субъекты имеют 

противоположные интересы по поводу предоставления Налоговых льгот. 

Так,специалисты комитета государственных доходов считают, что наличие 

льгот создает неравные условия для развития конкуренции.По их мнению,у 

субъектов бизнеса, которые имеют налоговые льготы, будет отсутствовать 

мотивация в совершенствовании технологии производства, так как они имеют 

большие конкурентные преимущества перед предпринимателями, у которых 

этих льгот нет… Практика предоставления налоговых льгот приводит к 

дисбалансу экономических интересов, льготируемых и нельготируемых 

отраслей экономики, и льготы используются не как механизмы становления и 

развития бизнеса, что задумывалось изначально, а как  легкий и при этом 

законный способ минимизации налогов. 

Вместе с тем, несмотря на разность интересов, повышение налоговой 

культуры общества позволяет стимулировать не только увеличение доходности 

бюджета, но и рост целевой направленности налоговых льгот, применение 

которых является одним из государственных приоритетов. 
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инвестирования сельского хозяйства в России в условиях санкций. А также 

вопросы финансирования агропромышленного комплекса из средств 

государственного бюджета, вложения средств частных предпринимателей, 

заинтересованных в том или ином секторе АПК. 
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Если сравнить ситуацию в агропромышленном комплексе несколько лет 

назад и сегодня, станет понятно, что эта отрасль, в которой, кажется, 

изобрести нечто новое очень непросто, продолжает активно развиваться (см. 

рис. №1). Преимущества, которые имеют инвестиции в основной капитал 

сельского хозяйства, состоят в том, что сегодня, в век глобального 

загрязнения планеты, многие люди готовы переплачивать за продукцию, 

выращенную в условиях, максимально приближенных к натуральным: с 

минимумом химикатов, порой даже повреждѐнную вредителями (что 

подчѐркивает то, что продукт не напичкан пестицидами и другими не всегда 

полезными для человека добавками).  

Эко-продукция уже считается своеобразным брендом, так что тот, кто 

вложит деньги в еѐ производство, определѐнно не проиграет. Кроме того, 

учитывая продуктовое эмбарго, действующее сейчас на территории 
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Российской федерации, правительство всячески поддерживает тех, кто взялся 

за замещение иностранных фруктов, овощей и зерновых культур на 

отечественном рынке, так что, кроме прибыли от продаж, потенциальный 

инвестор получит и помощь от государства.Во-первых, государство 

предлагает фермерам гранты на развитие своего хозяйства: возведение 

необходимых построек (складов, помещений для животных и прочего), 

создание инфраструктуры (прокладывание дорог, проведение к фермерскому 

хозяйству коммуникаций), порой финансируется даже выкуп земли. 

Единственное, что следует иметь в виду, - фермер обязан отчитываться по 

всем выделяемым ему средствам, показывая, что они не растрачиваются, а 

используются по прямому назначению. Субсидирование позволяет 

бизнесменам и покрыть долги за уже приобретѐнную технику, и 

модернизировать хозяйство – об этом отчитываться не придѐтся. Ещѐ один 

вариант поощрения инвесторов – компенсация их затрат на развитие 

фермерского хозяйства. 

 

 
Рис. 1. Производство продукции сельского хозяйства в Республике 

Дагестан в фактических ценах в 2001-2015 гг., млрд.руб. (источник: 

составлено АБ-Центр на основе данных Росстата о производстве продукции 

сельского хозяйства во всех категориях хозяйств). 

 

Анализ объема инвестиций в сельское хозяйство по данным Росстата 

дает возможность сделать следующие выводы: с каждым годом уровень 

инвестиционной активности в данной сфере возрастает, причѐм прямо 

пропорционально ему растѐт и производительность этого сектора экономики. 

Интересным моментом здесь является то, что абсолютно все регионы 

Российской Федерации активно участвуют в АПК и демонстрируют 

устойчивую тенденцию к развитию. Конечно, юг страны, где теплее климат и 

плодороднее почва, показывает лучшие результаты, чем Дальний Восток, где 

вырастить что-то очень проблематично, но огромная территория России 

позволяет каждому региону выбрать свою специализацию в АПК исходя из 

климатических условий, ландшафта, обитающих в данном регионе животных, 

рыб, птиц, произрастающих там растений.  
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Стоит отметить, что правительство поддерживает связь со всеми 

регионами для мониторинга текущего состояния сельского хозяйства. Вполне 

вероятно, что подобный контроль является одной из ключевых причин столь 

активного развития этого сектора экономики. Если учитывать ситуацию с 

санкциями, с которой пришлось столкнуться России в последние годы, то 

страна вынуждена переориентировать своѐ сельское хозяйство на 

производство собственной продукции, которая была бы конкурентоспособна 

по отношению к запрещѐнным товарам. Эмбарго позволило уменьшить 

импорт, тем самым стимулировав развитие отечественного хозяйства. За 

минувший год производство мяса и мясных субпродуктов возросло на 13%, 

мяса птицы – на 11%, сырной продукции - на 28%. Но проблема заключается в 

том, что в техническом плане (оборудование, семена, некоторые необходимые 

для промышленности химикаты) Россия сохраняет свою зависимость от стран 

запада, поэтому говорить о том, что страна целиком и полностью перешла на 

импортозамещение, нельзя. Наиболее активно на сегодняшний день 

развиваются такие сектора АПК, как растениеводство, хранение плодоовощей 

и производство молочной продукции. Постепенно растѐт интерес к рыбной 

промышленности, но всѐ же инвестируют в неѐ гораздо меньше, чем в 

животноводство. Обобщая всѐ вышесказанное, можно смело говорить о том, 

что продуктовое эмбарго и необходимость импортозамещения – это едва ли не 

определяющие факторы инвестиций в сельское хозяйство России сегодня 

Вместе с тем существуют и определѐнные проблемы в секторе 

производства молочной продукции. Во-первых, покупатели в период кризиса 

отдают предпочтение более дешѐвым плавленым сырам, то есть те, кто 

вкладывал деньги в сырную продукцию, ориентируясь на давно любимые 

полутвѐрдые и твѐрдые «Костромской», «Пошехонский» и прочие сыры, 

остались в проигрыше.  

С развитием молочного хозяйства растѐт и доля подделок продукции 

этого сектора агропромышленного комплекса: появляются сливочные масла с 

минимальным содержанием жира, изготовленные по большей части из 

химикатов, а не из молока, на рынок выходят и поддельные сыры, реальная 

жирность которых гораздо меньше заявленной. Именно поэтому перед тем как 

делать инвестиции в сельское хозяйство России, необходимо 

проанализировать ситуацию в конкретном его секторе, чтобы узнать, 

действительно ли безопасно и, что главное, прибыльно вкладывать деньги.  

Но ситуация в конкретном секторе АПК, не единственное, что 

сдерживает частные инвестиции в сельское хозяйство [2, с.89]. Предложения 

инвесторов поступают не так часто, как могли бы, из-за того, что существует 

опасность снятия продуктового эмбарго. При отмене санкций импорт 

возобновится, продукты-конкуренты из-за рубежа без труда вытеснят 

отечественные аналоги, которые всѐ никак не могут достичь необходимого 

уровня качества. Второй проблемой являются значительные затраты, 

связанные с обеспечением круглогодичного производства. По подсчѐтам 

экспертов, доставка продукции из, например, Краснодарского края, где 

климатические условия не подвержены сильным изменениям в течение года, 
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будет дешевле, чем создание агропромышленного комплекса со всеми 

необходимыми теплицами где-нибудь на территории Московской области. 

Следующим негативным моментом является нестабильность курса рубля, что 

сильно ограничивает потенциальных инвесторов в закупке зарубежной 

техники, кормов, семян. Отпугивает потенциальных инвесторов и отсутствие 

страховки в случае форс-мажорных обстоятельств, из-за которых их хозяйству 

будет нанесѐн ущерб: по текущему законодательству, производителю 

компенсируется только треть его расходов. Сельскому хозяйству не хватает и 

квалифицированных кадров: специальности, связанные с АПК непопулярны 

среди молодых людей, да и инфраструктура в районах, где есть хозяйства, не 

всегда развита, что не позволяет привлекать специалистов из других регионов.  

Но, несмотря на все трудности, именно реальные инвестиции в сельском 

хозяйстве России позволяют строить большое количество предприятий 

агропромышленного комплекса разной направленности. Планируется запуск 

тепличных комплексов в Липецкой, Калужской областях (крупнейший АПК в 

России, 1200 рабочих мест), Дагестане и Краснодарском крае. Строительством 

соответствующих комплексов и развитием птицеводства занимаются в 

Набережных Челнах, Ростовской (мясо индейки и утки) и Оренбургской (мясо 

утки) областях. В приоритете развитие свиноводства – комплексы возводятся 

в Воронежской, Челябинской, Псковской, Тамбовской, Кемеровской областях, 

Приморском крае и Башкирии. Липецкая область попробует совместить 

производство мяса птицы и свинины. Разведение и переработка рыбы лягут на 

плечи Адыгеи. Производство мяса крупного рогатого скота выйдет на новый 

уровень на Брянщине. Агротехнопарк, в котором планируется развитие всех 

областей сельского хозяйства, в 2022 должен быть запущен в Дагестане. 

Переработкой сырья займутся в Омске. Ставропольский край поможет 

Южному и Северному Кавказу в хранении, переработке и продаже продукции. 

То есть можно смело говорить о том, что сельское хозяйство не только не 

находится в состоянии стагнации, как принято считать, оно ещѐ и активно 

развивается, охватывая всѐ большие территории[1.с.25].  

Таблица 1 

Индексы производства продукции сельского хозяйства в Республике 

Дагестан за 2008-2016 гг.(в хозяйствах всех категорий; в сопоставимых ценах; 

в процентах к предыдущему году) 

отрасль 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Растениеводство  103,5 104,1 102,7 106,3 98,5 110,2 109,6 106,8 104,7 

Животноводство 104,4 103,9 105,6 107,2 107,9 102,9 107,1 103,6 104,6 

Источник: составлено автором 

 

Инвестиции в сельское хозяйство, кстати говоря, могут быть сопряжены 

с эксклюзивной на мировом рынке продукцией. Именно на территории России 

вылавливаются такие редкие морепродукты, как балтийский морской ѐж, 

гребешок мурманский, трубач магаданский, устрица черноморская и медуза-

ропилема. Что касается рыбоводства, то РФ может похвастаться 
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деликатесными петербургскими корюшками, хамсой и архангельскими 

клыкачами. Вряд ли в другой точке света можно найти знаменитый русский 

чѐрный трюфель и попробовать якутскую конину, мясо дагестанского тура 

или тувинского яка.  

Огромная территория страны позволяет производить не только 

стандартное коровье или козье молоко, но и молоко яка, лося и оленя. 

Отдельного внимания заслуживают берѐзовый луб (особый вид хлеба, 

который помогает бороться с ожирением), папоротник (применяется в 

формировании почв), ягоды жимолости (кладезь биологически активных 

веществ), еловые шишки (из них изготавливаются оздоровительные 

настойки). Так что инвестиции в сельское хозяйство, если их направить в 

правильный регион, могут принести гораздо больше прибыли, чем 

планировалось первоначально.  

Конечно, одним из главных источников финансирования являются 

государственные инвестиции в сельское хозяйство. Чаще всего именно на 

средства страны строятся новые комплексы, заводы, создаются тепличные 

хозяйства и развивается инфраструктура в регионах, перспективных для 

развития хозяйства. Государственные финансы расходуются на мелиорацию 

земель, охрану окружающей среды, создание нормальных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, внедрение ресурсосберегающих 

технологий производства продукции, обеспечение хозяйств оборотными 

средствами, внедрение достижений научно-технического прогресса и прочие 

актуальные для АПК вопросы. Вместе с тем, именно правительству 

принадлежит главная роль в регулировании инвестиционной деятельности, 

поэтому только от него зависит, насколько перспективными будут вложения 

частных инвесторов в АПК.  

Отдельно стоит выделить фонды инвестиций в сельское хозяйство. 

Обычно подобные структуры создаются при участии иностранных 

инвесторов. Например, в 2015 году при поддержке «Газпромбанка» и ряда 

китайских банков был создан фонд в размере 5 миллиардов долларов, 

направленный на развитие инфраструктуры в сельском хозяйстве и улучшение 

материально-технической базы (по оценкам специалистов, половина техники, 

используемой сегодня в АПК изношена и подлежит замене). Стоит отметить, 

что Китай является одним из основных партнѐров России в вопросе развития 

агропромышленного комплекса. Помощь от Китая Зачастую иностранные 

инвестиции в сельское хозяйство приходят именно со стороны Китая. Сосед 

заинтересован в развитии Дальневосточного региона (туда планируется 

вложить около 13 миллиардов долларов). Вместе с тем, у ряда специалистов 

подобные вложения вызывают беспокойство: они говорят о том, что 

использование китайской техники, удобрений, рабочей силы негативно 

скажется на состоянии почв и окружающей среде – Китаю припоминают 

фактическое уничтожение плодородности собственных земель в ходе 

активного индустриального развития [3.с.34].  

Их оппоненты считают, что зарубежная рабочая сила воскресит 

умирающие сегодня деревни и сможет по назначению использовать 
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заброшенные из-за недостатка рабочих рук земли. Но китайская сторона очень 

выборочно выделяет инвестиции в сельское хозяйство. Статистика 

показывает, что особенно привлекательно для неѐ растениеводство, причѐм 

именно те его сектора, который приносят быстрый доход (например, 

выращивание сои), тогда как животноводство Китай не очень интересует. 

Сходятся эксперты в том, что государство сегодня выделяет недостаточное 

количество средств на развитие агропромышленного комплекса, поэтому 

зарубежные инвестиции помогут изменить ситуацию в лучшую сторону.  

Реальные инвестиции в сельском хозяйстве России сегодня в 

большинстве своѐм принадлежат иностранным вкладчикам. Ожидаемо, что 

приходят они с Востока – Таиланда, Китая, Сингапура, стран Ближнего 

Востока. Их доля за последний год выросла на 30%, что с уверенностью 

позволяет говорить о возросшей инвестиционной привлекательности столь 

обширного региона. Кстати говоря, инвестиции в сельское хозяйство были 

направлены на развитие молочного производства и птицеводства, а также на 

модернизацию производственных мощностей крупных производителей 

продуктов питания. 

Инвестиции в сельское хозяйство России – отдельная тема для 

дискуссии. Существуют и плюсы (например, эксклюзивность некоторых 

продуктов питания, необходимость развития импортозамещения), и минусы 

(вроде неразвитости инфраструктуры, устаревшего оборудования, 

инвестиционных рисков) вложения в агропромышленный комплекс. 

Государство оказывает посильную поддержку частным инвесторам, при этом 

и на собственные средства расширяя производственные мощности некоторых 

секторов АПК.  

В последнее время наблюдается резкий подъѐм количества зарубежных 

инвестиций, что при недостатке государственного финансирования этой 

отрасли, положительно сказывается на состоянии сельского хозяйства. Делать 

какие-то прогнозы относительно состояния агропромышленного комплекса в 

ближайшем будущем пока сложно, но всѐ же сегодняшние тенденции 

позволяют надеяться на лучшее.  
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Abstract: The aim of the study is to pay attention to the formation and 

implementation of a conceptual approach to management that is relevant to modern 

conditions. Conceptual management, as opposed to contextual management, allows 

to identify its elements, functionality, and, most importantly, to determine and 

balance the role of the subject and the object. The existing management concepts are 

eclectically presented in the Russian discourse and management practices. The 

system of professional standards developed in the country is designed to solve a 

whole range of management problems. However, the non-conceptual use of 

professional standards carries more harm than good, proving in parallel the 

existence of the national model of management, the main feature of which is the 

imbalance of subject – object communication. The article reveals the problems of the 

use of professional standards in respect of two categories of workers – Junior 

medical personnel and civil servants. Failure to comply with the requirements of the 

professional standard of the first category of employees threatens transfer to another 

lower position. Failure to comply with the requirements of the professional standard 

of civil servants does not entail any liability.  

 

Keywords: object of management, competence, professional standard, strategy, goal, 
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 There are such concepts, the use of which does not cause the requisite piety and 

does not give a priory a priori effect in them. On the author's question addressed to 

the students of senior courses, which means the phrase "conceptual approach", the 

answer, as a rule, does not follow. This happens, despite the fact that each discipline 

studied by students begins with the definition of its conceptual framework. Concept, 
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conceptual approach, denotes a theoretical basis, the conceptual and methodological 

apparatus of research. The evolution of the term "concept" in Russian is seen in 

isolation from the philosophical tradition, beginning in the 1920s. This is 

understandable. The conceptual approach allows forming the ideology of relations 

and discoursing in a certain sphere. Initially and until the mid-1970's. The term 

"concept" was used as a synonym for the term "concept". By the end of the XX 

century there is a distinction between the terms "concept" and "concept": the first 

term unifies the understanding by different subjects of the terminology used, the 

second goes into the category of simulacra. The fashion for the term "concept" in the 

scientific and fiction literature of the late twentieth and early twenty-first centuries 

"indicates an interest in the reconstruction of those essences in human life that we 

encounter in everyday life without thinking about their" true "(a priori) meaning." 

[18, p. 48] "Concept is a mental unit, an element of consciousness. Human 

consciousness is a mediator between the real world and language" [11, p. 38] 

Analysis of basic research and publication. Analysis of basic research and 

publication. The "conceptual approach" in Russian management is one of the most 

sensitive issues that almost every day reflects in all the mass media in both within the 

country and abroad. A great number of research papers of such national scientists as 

V.A. Vittih, T.Yu. Bazarov, O. Anisimov, O.S. Vikhanskiy, M.R. Arpentieva, I.V. 

Gorelova, I.N. Gerchikova, R.A. Dubovitskiy, E.O. Kondratiev, E.A. Utkin, R.A. 

Fatahutdinov, E.A. Erokhina, D.S. Zhukov, S.K. Lyamin, J. Varajão and others [2; 3; 

6; 7; 8; 13; 14; 15; 16; 27]. Many other world scientists are concerned with the causes 

of such problems, such scientists as R.L. Ackoff, J. Baudrillard, A. Toynbee, B. 

Garrett, R. Farson, D. Welch, P. Weil, G. Rzevski, M. Wodkock, D. Francis, R. Jay, 

R. Templar, P.F. Drucker, D. Owen, U. Rice-Johnston, J. Toner, D. Norman, R. Dilts, 

etc. [12; 17; 24; 26]. Contextual management suggests a new understanding of the 

strategic advantages. It is intended to provide answers to what are the factors, goals 

and objectives of modern governance. This approach can be found in the works of 

Armstrong M., Mintzberg G., Drucker P., March, G., Ogle M., Barney J., Wernefelt 

B., Grant, R., Pisano G., Prahalad C., Efremov V., Gurkov I., Katkalo V., Kleiner G., 

Milner, B., Popov E., Montgomery S., Nonaka A., Peteraf M., Ramella R., Takeuchi, 

D. Tisza, Hamel G., Shuen E. [19; 20; 21; 22; 23].  

The purpose of the article is a brief description of the experience of analyzing 

the conceptual foundations of governance in post-Soviet Russia in comparison with 

developed democracies; a description of typical approaches to the implementation 

(imitation) of strategic planning in management, as well as the consequences and 

specific traits of contextual, a-strategic management. The application of the SEO 

method for evaluating the management strategies of the state, regions and enterprises 

is substantiated, basic linguistic (conceptual) criteria of management strategies are 

shared.  

The statement of basic materials. In the Russian system of management and 

management systems of several other countries of the former USSR, in the 

management of life as a whole, the question of following the chosen concept 

paradoxically is not relevant. Practically in any sphere one can find the plurality and 

parallelism of meanings, practices, concepts. The winner in this case is far from the 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=355468793&fam=Rzevski&init=G
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strongest. More often we encounter situations where the very idea of development is 

completely leveled, the concept is distorted. Such is the "precession of simulacra." [4, 

p. 17]. Hence the difficulty in determining the fulcrum in any kind and level of 

conflict. The management system is dominated by the replacement of formal, 

unadapted concepts. We emphasize that the context does not change, it "juggles" the 

concept (s), justifies them and gives them sound, proceeding from the "pole" given to 

the concepts. Concepts are now not "things in themselves", they have a second 

bottom, depending on the embeddedness in the context. The proof of this theory is 

the windows of J. Overton. 

An inquiry into legal systems regarding the management object in the system 

of labor relations does not give an unambiguous answer. Words that a priori can not 

co-exist in the framework of one concept, which are, in fact, mutually exclusive, 

paradoxically used in Russian legislation and the laws of a number of other 

"civilized" countries as synonyms. If throughout the world the word combinations 

"personnel management", "human capital management", "human resources 

management" imply the evolution of approaches to the labor person, then in Russia 

and some other countries of the former USSR these concepts turned into simulacra. If 

you judge by the papers circulating in the personnel departments, the first of the listed 

concepts prevails in labor relations. Judging by the job advertisements, the second 

concept is in priority. In scientific rhetoric, the concept of human resource 

management is popular. In the West, in the context of the implementation of the latter 

approach to employment, a labor contract is concluded for the acquisition, for a fee, 

of the competencies necessary for the organization to achieve its goals, but not all of 

its carrier-worker. Hence the development in the West of the provisions of 

compensation management. In the opinion of the Russian leaders, the person (people) 

is recognized as the object of control, in a system of any scale and purpose [10]. All. 

Whole. Not competence, skills, abilities that can be assessed. At the enterprise level, 

such an understanding of the management object is manifested in the inability to 

competently build labor relations, assess the professionalism of the employee. But 

with the indicated understanding of the control object, this is of no use: "Everything 

that is done by people who do not have hope for the best is done very badly. It is not 

surprising that we do not get those profits from the farms in which slaves work, 

which could be obtained if people were treated like free citizens. Indeed, the profits 

from the labor of free Roman citizens are much greater. The main problem is that the 

slave does not have the incentive to work well. He works for food, and no matter how 

much he produces, he will still receive only food [19, p. 31]. 

The concept of human resource management evolved in parallel with the 

development of the theory and practice of strategic management. By the beginning of 

the XXI century, there emerged an awareness of the "heterogeneity of the unit of 

analysis" in strategic management, when scientists proposed a two-level 

interpretation of the object of management [16, p. 10]. Firstly, it is the company itself 

(the macronutrient). Secondly, it is a source of competitive advantages of the 

enterprise (micro unit). The availability of the company's resources negates the 

possibility of obtaining a sustainable competitive advantage from outside. Therefore, 

looking for a competitive advantage of the enterprise, they look inward. This view is 
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inward and determines the appearance of the second level of the object of 

investigation. The search for what could be called a source of competitive advantage 

has not ended. Most authors agree that competence is recognized as such, but what 

competence is, the question remains controversial. As a rule, they understand the 

triad "knowledge-skills-skills". This same triad lies at the heart of the labor standards 

that are being introduced into practice. However, in the absence of a clear 

understanding of the purpose of such a management tool, the effect of its 

implementation is negative. In the absence of attention to detail in the process of 

developing these documents, the effectiveness of the introduction of professional 

standards has an "anti-effect" at the output. Let's give an example of standardization. 

Among the basic qualification requirements, we will outline the requirements for 

general and managerial skills, which attest to the availability of the necessary 

professional and personal qualities. General skills (for all categories and groups of 

civil service positions): – ability to think systematically (strategically); – ability to 

plan, rational use of official time and achieve results; – communicative skills; – 

ability to manage changes. Management skills: ability to manage subordinates, 

efficiently plan, organize work and monitor its implementation; – the ability to 

quickly make and implement management decisions. It is also worth mentioning the 

professional and functional qualification requirements (Table 1).  
Table 1  

Vocational and functional qualification requirements 

Functiona

l duties 

Qualification requirements for functional 

knowledge 

Qualification requirements 

for functional skills 

Normative 

legal 

regulation and 

development 

of public 

policy 

- the concept of the rule of law, regulatory 

legal act, legal relations and their characteristics; 

- the concept of a draft normative legal act, 

tools and stages of its development; 

- The concept of official recall of draft 

normative legal acts: stages, key principles and 

technologies of development; 

- classification of public policy models; – 

tasks, timelines, resources and instruments of 

public policy; 

- concept, procedure for consideration of 

citizens' appeals 

- development, consideration 

and coordination of drafts of 

normative legal acts and other 

documents; 

- preparation of official reviews 

of draft normative legal acts; 

- Preparation of methodical 

recommendations, explanations; 

- preparation of analytical, 

information and other materials; 

- the organization and 

implementation of monitoring the 

application of legislation 

 

If we consider, for example, the ability to "think strategically", then its 

availability is not easy to prove. However, one can find a relevant psychological test, 

model a "typical" situation. At the same time, tests in the selection of leaders in 

Russia are practically not applied: leaders are recruited from among similar to their 

leaders, reproducing a-conceptual, anti-strategic models. Non-conceptual law-making 

at the level leads to one negative result, and regional lawmaking – to others. At the 

same time, a-strategic "lawmaking" in the sphere of territorial strategy increases the 

anti-effect in times. The main functional task in the process of developing a strategy 

is the formulation of a goal, tasks. The absence of changes in the texts of strategic 

planning documents reflects their irrelevance in time, which indicates the lack of 
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demand for these documents and the most strategic planning (50% of the submitted 

strategies), which allows us to consider from a special angle. In the Russian plans for 

the country and regions to evaporate, almost all goals are a priori unattainable. 

Unfortunately, there are no sanctions in the management system for failure to achieve 

strategic goals and non-fulfillment of tasks, and there are no sanctions for posing 

fictitious goals. The implementation of the strategy is not included in the list of 

criteria for assessing the activities of the heads of regions. Accordingly, there is no 

incentive neither to formulate competent goals for the development of territories, nor 

to strive to realize them. The most paradoxical point is that the responsibility of 

officials at the level of regional development for incompetent work is much lower 

than for the lowest in the status of the staff of other institutions. It should be noted 

that there is no universal template for formulating strategy texts. There is also no 

understanding of why templates and strategies are needed. Accordingly, they are 

developed in a situation of lack of incentives for quality development is extremely 

unscrupulous and poor. The analysis of the texts of the strategies on the selected 

criteria also reveals a discrepancy between the criteria of professional standards for 

state civil servants. 

Analysis of the texts of strategies for social and economic development of the 

regions is often found in scientific and journalistic literature. But, as a rule, it is not 

going further than the statistical delights of those who have access to relevant 

databases, accompanying strategic planning and management. And sometimes it 

happens: people write and look for guilty outsiders [1]. Other experts try to analyze 

the development goals, group them. [15]. On the one hand, in the situation of the 

absence of goals as such, it makes no sense. It is also pointless to search for actual 

texts of strategies on a number of subjects of Russia: there is no single database, there 

are no texts on a number of subjects either. On the other hand, judging by the pace of 

development in Moscow and some other areas of the center of Russia, one can 

wonder whether these strategies are necessary for the development of the regions. On 

the third hand, the competitions of these documents are held and the winners are 

(some documents are available on the site https://strategyrf.ru). There is a paradox of 

paradoxes. The contextual approach to management explains all these paradoxes and 

not joints. 

In a situation where there is nothing to analyze from the point of view of 

managerial skills, we attempted to analyze the texts themselves. This desire arose 

after the discovery in the texts of strategies of excesses in the form of narratives, 

metaphors, hyperbolas, etc. And in the qualification requirements for the functional 

skills of civil servants there is the task of "developing, reviewing and harmonizing 

draft normative legal acts and other documents." The analysis of these documents 

reveals (1) the presence in them of metaphors and narratives facilitating the task of 

forming an understandable context, (2) leveling the possibility of using them as a tool 

for the purposes of territory development, as well as for attesting officials, (3) 

proving the imbalance of subject-object communication in national management 

model. Unfortunately, trying to understand what is read, few people pay attention to 

the fact that the word combinations "government bodies" and "authorities" in the 

Russian mentality are synonymous, practically inseparable, which has certain 



81 
 

consequences. [2]. "What I want is what I bring back": the strategy is superfluous. As 

a basis for the methods of analyzing the texts of strategies, the authors took SEO-

analysis of texts (Search Engine Optimization). The use of this technique allows you 

to assess the quality of the site on a number of parameters, helps to further its 

advancement. In fact, SEO-analysis is the basis for the audit of sites and texts, since it 

solves the main task: evaluates the uniqueness of the site (text) in the world of 

modern information technologies. The parameters of the assessment and their 

characteristics in relation to the strategies for territorial development are: the length 

of the texts of the strategies, water content, "nausea" (aversion to the text because of 

the endless repetition of meaningless words), the number of words, the dictionary, the 

top 10 words, the core dictionary, the subject. Analysis of the texts of the strategies of 

the regions of the center of Russia using the tools of SEO-analysis shows: (1) the 

vocabulary of strategies grows in direct proportion to the number of words in the 

document. (2) Water availability as an indicator of the resource used is normal. (3) 

The indicator of nausea in the text: at the rate of academic nausea used for analyzing 

sites up to 9 points, in strategies this indicator, reaching up to 60 points, indicates an 

excessive repetition of the most used words and phrases. This indicates the 

prevalence in the text of nominalizations. (4) So that we can conclude that the result 

frame is leveled [12, p. 65], which should be the basis of these documents. This once 

again confirms the implementation of the contextual management model and the 

orientation in management of the designer's mental model. In the terminology of D.A. 

Norman, contextual management – management, focused on the mental model of the 

designer as opposed to the mental model of the user. In the book "Design of habitual 

things", D.A. Norman defines types of mental models [17, p. 58]. There is a 

conceptual model of the designer (his understanding of the result) and the user model 

is a model that is created as a result of interaction with the system, the embodied 

result. Here we see the main idea of management. If the designer, when making a 

decision, focuses on the mental model of the user (the control object), most likely the 

solution will be more effective. A bad design translated into the language of a modern 

manager is "erroneous mental models (orientation to the designer's model / concept) 

and insufficient feedback." The emphasis on power authority, interpreted as rights 

that are not backed by duties, allows managers (designers) to level the mental user 

model (subordinate) in the decisions made. The subordinate and his model of the 

world is an extra link in the national management model.  

Conclusions. Thus, we have returned to the starting point: management in 

Russia continues to be a-strategic, does not take into account the opinions of those 

who are guided, considers them as a homogeneous mass of slaves in need of strict 

control ("power"). This is the "secret" of the economic, political and social 

unsuccessfulness of modern Russia, which is on the verge of total collapse of all its 

systems. Contextual approach to management assumes identification of external and 

internal factors of management. These factors should be significant from the point of 

view of the subject of the strategy, as well as its "object" (managed competencies, 

people, processes, organizations). Accounting for significant factors predetermines 

the ability of the management system to achieve the expected result. Accounting for 

significant factors creates a strategic understanding of the results of management. 
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When a contextual approach is implemented in Russia, its subjects and "objects" as 

actors can achieve even the most "unattainable" goals. At least, both the manager, and 

the organization (state, region), and workers will know what they are working for and 

will strive to work qualitatively and effectively. Management, its strategy, should not 

be formal, fictitious, divorced from life. It must be meaningful, concrete, and 

realistic.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены и проанализированы проблемы 

оценки финансового состояния предприятия, а также рассмотрены 

направления их решения. 
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Постановка проблемы. На современном этапе развития нашей экономики 

вопрос анализа финансового состояния предприятия является очень 

актуальным. От финансового состояния предприятия зависит во многом 

успешность его деятельности. Под анализом финансового состояния 

предприятия понимается глубокое, научно-обоснованное исследование 

финансовых отношений и движения финансовых ресурсов в едином 

производственно- торговом процессе [1, c.126]. Задачами анализа финансового 

состояния хозяйствующего субъекта являются: 

 - выявление рентабельности и финансовой устойчивости; · изучение 

эффективности использования финансовых ресурсов;  

- установление положения хозяйствующего субъекта на финансовом 

рынке и количественное измерение его финансовой конкурентоспособности;  

- оценка степени выполнения плановых финансовых мероприятий, 

программ;  

- оценка мер, разработанных для ликвидации выявленных недостатков и 

повышения отдачи финансовых ресурсов.  

Финансовое состояние зависит от всех сторон деятельности предприятия: 

выполнения производственных планов, снижения себестоимости продукции и 

увеличения прибыли, роста эффективности производства, а также от факторов, 

действующих в сфере обращения и связанных с организацией оборота 

товарных и денежных фондов, улучшения взаимосвязей с поставщиками сырья 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=355468793&fam=Rzevski&init=G
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=355468793&fam=Skobelev&init=P
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и материалов, покупателями продукции, совершенствования процессов 

реализации и расчетов.  

Основными проблемами, возникающими в финансовом состоянии 

предприятия, являются: низкая платежеспособность, рентабельность; 

неэффективный финансовый менеджмент. В зависимости от того какая именно 

проблема привела к ухудшению финансового состояния предприятия зависит 

выбор управленческих решений, которые направлены на оптимизацию 

финансового положения. Основной целью статьи является разработка 

предложений в области восстановления платежеспособности, достаточного 

уровня финансовой устойчивости предприятия и установление возможности 

предприятия продолжать свою хозяйственную деятельность [2, c.38].  

Для достижения поставленной цели в работе определены следующие 

задачи: - анализ существующих методик оценки финансового состояния 

предприятия;  

- разработать рекомендации для стабилизации финансового состояния 

предприятия. Анализ последних исследований и публикаций. 

 В настоящие время существуют различные методики анализа 

деятельности предприятия. Они могут быть использованы комплексно или 

раздельно в зависимости от конкретных целей и задач анализа. К примеру, в 

методике анализа финансового состояния предприятия Барнгольц С.Б. и 

Майданчика Б.И. главным объектом исследования является изучение баланса 

предприятия. Этому предшествует установление степени достоверности 

информации, содержащейся в балансе, путем ее сопоставления с другими 

источниками информации. Основными критериями устойчивости финансового 

состояния являются: 

 - платежеспособность хозяйствующего субъекта, 

 - соблюдение финансовой дисциплины,  

- обеспечение собственными оборотными средствами.  

По мнению авторов, основными признаками неплатежеспособности и 

неудовлетворительного финансового состояния являются: просроченная 

задолженность и длительное непрерывное пользование платежными кредитами. 

Особенностью данной методики является изучение причин, вызвавших 

изменение суммы собственных оборотных средств. Причины изменений 

изучаются по каждому источнику. Анализ всех оборотных, средств 

предприятия проводится во взаимосвязи с их источниками. При анализе 

использования кредитов под оборотные средства важными являются моменты:  

- обеспеченность кредита, 

 - своевременность погашения кредита,  

- недопустимость иммобилизации кредитов в неполноценные запасы и 

убытки.  

Данной методике присущи недостатки: ограниченность информативной 

базы, ориентация преимущественно на плановую систему хозяйствования, 

отсутствие поправок на инфляцию.  

Для того чтобы быстро и точно определить слабые стороны предприятия 

помимо выше изложенных методик в Украине часто финансовый анализ 
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сводиться к простому расчету финансовых показателей. Таким образом, можно 

проанализировать финансовое состояние по следующим направлениям:  

- Анализ ликвидности предприятия; 

- Анализ платежеспособности предприятия; 

- Анализ рентабельности предприятия;  

- Анализ деловой активности [3, c.245].  

Экономический смысл анализа ликвидности заключается в определении 

размера имеющихся у предприятия различных по степени ликвидности 

платежных ресурсов на одну гривну его краткосрочных долговых обязательств. 

При анализе ликвидности предприятия рассчитываются следующие показатели: 

коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой (срочной) 

ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности.  

В случае если предприятие выявилось недостаточно ликвидным, т.е. оно 

не в состоянии оплатить свои текущие обязательства, то это может привести к 

интенсивной продаже долгосрочных вложений и активов, а в худшем случае – 

неплатежеспособности и банкротству. Ликвидность предприятия может быть 

улучшена за счет: 

 - уменьшения срока дебиторской задолженности;  

- увеличения срок возврата кредиторской задолженности; 

 - уменьшения издержек предприятия; 

 - сокращения непроизводственного потребления, т.к. практически весь 

прирост денежных средств предприятия уходит на непроизводственное 

потребление, т.е. необходимо вести жесткий контроль руководства над 

поступлениями и платежами как эффективный путь стабилизации финансового 

положения компании;  

- увеличения собственного капитала.  

Одним из важнейших критериев финансового положения предприятия 

является оценка его платежеспособности, под которой принято понимать 

способность предприятия рассчитываться по своим внешним обязательствам.  

Таким образом, анализ финансового состояния предприятия является 

необходимым этапом для разработки планов и прогнозов финансового 

оздоровления предприятия. Выводы. Финансовое состояние характеризует 

насколько успешно фирма осуществляет процессы производства и реализации 

продукции, формирует и использует денежные доходы, обеспечивает 

кругооборот средств в воспроизводственном процессе, организует 

взаимоотношения с другими организациями, банками, бюджетом, страховыми 

компаниями и т.п. Таким образом, с помощью финансового анализа можно 

определить место каждого анализируемого предприятия на рынке и оценить 

общую экономическую ситуацию в стране, регионе или отрасли. Для 

подведения итогов статьи можно сделать вывод, что финансовое состояние 

зависит от всех сторон и результатов производственно-хозяйственной, 

коммерческой и финансовой деятельности. Проблемы, возникшие в 

финансовом состоянии связанные с платежеспособностью, финансовой 

независимостью, рентабельностью имеют единые корни: либо компания имеет 

недостаточные результаты деятельности для сохранения приемлемого 
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финансового положения, либо компания не рационально распоряжается 

результатами деятельности. Для решения этих проблем были предложены в 

статье рекомендации, которые могут использоваться предприятиями для 

улучшения своего состояния. 
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Интеллектуальная собственность - наиболее мобильный вид имущества, 

легко передается в пользование как отечественным, так и иностранным 

физическим и юридическим лицам. Именно поэтому, перед любым 

государством стоит задача развивать интеллектуальную, творческую 

деятельность ее граждан и надежно и эффективно охранять ее результаты - 

интеллектуальную собственность [1, c. 5-7]. 

Одним из видов активов (а именно нематериальных активов), как 

субъекта предпринимательской деятельности, так и неприбыльных 

организаций, являются объекты авторского права. Несмотря на свою 

нематериальную основу, они являются частью необоротных активов субъектов 

mailto:vim280707@meta.ua
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(организаций) и подлежат бухгалтерскому и налоговому учету. Однако, часто в 

силу незнания правовых норм, регулирующих авторское право в Украине, или 

из-за игнорирования этих норм объекты авторского права используются без 

документального оформления свидетельства на них, без заключения договоров 

о передаче авторских прав и, как следствие, без бухгалтерского учета таких 

объектов [2]. 

Авторское право в объективном смысле представляет собой совокупность 

правовых норм, регулирующих круг общественных отношений по созданию и 

использованию произведений науки, литературы и искусства. В субъективном 

смысле авторское право - это личные неимущественные и имущественные 

права, возникающие у автора в связи с созданием им произведения и 

охраняются законом. Задачей авторского права является установление 

благоприятных правовых условий для творческой деятельности, обеспечение 

доступности результатов этой деятельности всему обществу. 

Смежные права представляет собой совокупность гражданско-правовых 

норм, регулирующих отношения по использованию исполнений произведений, 

фонограмм, видеограмм и программ вещания и которые вместе с нормами 

авторского права составляют единый институт интеллектуальной 

собственности - институт авторского права и смежных прав. Субъектами 

авторского права являются авторы произведений, их наследники и лица, 

которым авторы или их наследники передали свои авторские имущественные 

права. Объектами авторского права являются произведения в области науки, 

литературы и искусства. 

Личные (неимущественные права) - это право авторства, право на 

авторское имя, право на защиту произведения от всяких искажений, право на 

защиту произведения и репутации автора бессрочно. Право авторства состоит в 

том, что только настоящий создатель вправе называть себя автором 

произведения, а все остальные лица, использующие произведение, обязаны 

указывать имя его автора. Право авторства закрепляет факт создания данного 

произведения конкретным лицом, а это имеет значение для общественной 

оценки как произведения, так и личности автора. 

Имущественные права - это исключительные права на использование 

произведения, то есть право воспроизводить его, распространять, публично 

показывать, публично исполнять, сообщать для всеобщего издания в эфир или 

по кабельной сети, переводить и т.д., а также получать авторское 

вознаграждение. Размер вознаграждения устанавливается договорами, а в 

законе определяются лишь минимальные ставки. 

Смежные права - это права исполнителей на результаты творческой 

деятельности, их наследников и лиц, которым на законных основаниях 

переданы смежные имущественные права на исполнение, права 

производителей фонограмм, видеограмм, их наследников (правопреемников) и 

лиц, которым на законных основаниях переданы смежные имущественные 

права на фонограммы и видеограммы, а также организаций вещания и их 

правопреемников, охраняемых авторским правом. Сроки действия смежных 

прав определяются статьей 456 Гражданского кодекса Украины. 
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Имущественные права исполнителей охраняются в течение 50 лет, начиная с 1 

января года, следующего за годом осуществления первой записи исполнения, а 

при отсутствии такой записи - с 1 января года, следующего за годом 

осуществления исполнения. Личные неимущественные права охраняются 

бессрочно. Срок действия имущественных прав интеллектуальной 

собственности на фонограмму, видеограмму истекает через пятьдесят лет, 

которые отсчитываются с 1 января года, следующего за годом его 

опубликования, а при отсутствии такого опубликования - в течение пятидесяти 

лет с даты ее изготовления, с 1 января года , следующего за годом изготовления 

фонограммы. Права организации вещания охраняются в течение 50 лет, 

начиная с 1 января года, следующего за годом первого осуществления передачи 

(программы). Законом в отдельных случаях могут устанавливаться иные сроки 

действия смежных прав. 

Законодательство об авторском праве и смежных правах исходит из того, 

что авторское право существует независимо от смежных прав, тогда как 

смежные права существуют тогда, когда имеется авторское право на 

произведение. Авторское право является первичной категорией, а смежные 

права - вторичной. Смежные права не только зависят от авторского права, но и 

не существуют без них. При осуществлении операций по приобретению 

авторских и смежных прав между владельцем прав (лицензиаром) и 

покупателем (лицензиатом) возникают отношения по поводу получения 

доходов (в виде роялти) и несения расходов.Налоговым кодексом Украины 

роялти определяется как любой платеж, полученный как вознаграждениеза 

пользованиеили за предоставление права на пользование объекта 

интеллектуальной собственности. Речь идет о пользовании определенными 

объектами интеллектуальной собственности, такими как: литературные 

произведения, произведения искусства или науки, компьютерные программы, 

кинематографические фильмы, любые зарегистрированные торговые марки и 

т.д.[3]. 

В соответствии с положениями международных договоров в сфере 

авторского права, имплементированных в национальное законодательство 

различных стран мира, с окончанием срока действия авторского права 

многочисленные произведения науки, литературы и искусства всего мира 

становятся общественным достоянием, то есть ими может свободно 

пользоваться любое лицо, однако при соблюдении ею личных 

неимущественных прав автора. Однако, для огромного количества 

произведений срок действия авторского права не исчерпан, что требует от 

потребителя компетентности в области их правомерного использования [4]. 

В бухгалтерском учете объекты авторского права классифицируют как 

нематериальные активы предприятия. Порядок бухгалтерского учета таких 

объектов определен Положением (стандартом) бухгалтерского учета 8 

«Нематериальные активы», утвержденным приказом Минфина Украины от 

18.10.99 г.. № 242 (далее - П(С)БУ 8). Согласно этому положению, 

бухгалтерский учет нематериальных активов ведут отдельно по каждому 

объекту, но при этом все нематериальные активы предприятия формируют в 
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отдельные группы в зависимости от их вида. В частности, по группе «авторское 

право и смежные с ним права» учет ведется по классификационным признакам 

представленными на рис. 1. 

 

 

 
литературные произведения 

художественные произведения 

музыкальные произведения 

компьютерные программы 

программы для электронно-вычислительных машин 

компиляции данных (базы данных), исполнения 

фонограммы 

передачи (программы) организаций вещания и т.п. 

Рис. 1. Классификация авторского и смежных прав в целях учета 

Учет каждой группы ведут на отдельном субсчете 125 «Авторские и 

смежные с ними права» счета 12 «Нематериальные активы». По дебету 

субсчета 125 отражают поступление объекта авторского права, по кредиту - его 

выбытие. 

Первоначальной стоимости безвозмездно полученных нематериальных 

активов является их справедливая стоимость на дату получения с учетом 

расходов, непосредственно связанных с их приобретением и доведением до 

состояния, в котором они пригодны для использования по назначению. 

Бесплатное получение нематериального актива в бухгалтерском учете 

отражается следующими записями: Дт 125 «Авторские и смежные с ними 

права» Кт 424 «Безвозмездно полученные необоротные активы» [5]. 

Таким образом, сделку по приобретению (получению) авторского и 

смежного права при покупке его у поставщика, или в других кредиторов 

отражается проводкой Дт 154 Кт 63 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» или 685 «Расчеты с другими кредиторами». При получении 

авторских и смежных прав в качестве вклада в уставный капитал отражают 

проводкой Дт 154 Кт 46 «Неоплаченный капитал». И только после начала 

использования данного объекта его относят в состав нематериальных активов 

проводкой Дт 125 Кт 154. Для дооценки актива осуществляется проводка Дт 

154 Кт 42 «Дооценка активов». 

Списание балансовой (остаточной) стоимости авторских прав при их 

реализации отражают по дебету субсчета 972 «Себестоимость реализованных 

необоротных активов» и кредиту субсчета 125 на сумму балансовой стоимости 

реализованных авторских прав. В то же время списывают сумму накопленной 

амортизации проводкой Дт 133 Кт 125. 

При ликвидации авторских прав балансовая стоимость списывают по 

дебету 976 «Списание необоротных активов». 

Операции по использованию авторских прав, не признаны 

нематериальными активами, отражают в составе расходов отчетного периода 

[6]. 

Классификация авторского и смежных прав в целях учета 
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Авторские права, приобретенные предприятием, зачисляют на баланс 

предприятия по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость объекта 

авторского права состоит из совокупности расходов по приобретению (за 

исключением полученных торговых скидок), пошлин, косвенных налогов, не 

подлежащих возмещению, и других расходов, непосредственно связанных с его 

приобретением и приведением в состояние, в котором он становится 

пригодным для использования по назначению. Основанием для достоверной 

оценки первоначальной стоимости объекта авторского права являются 

договоры купли-продажи, а также другие первичные учетные документы 

(счета, накладные, расходные кассовые ордера и т.д.). 

Согласно П (С) БУ 8 объекты авторского права подлежат амортизации, то 

есть переносу их стоимости на расходы предприятия в течение срока их 

полезного использования, который устанавливается предприятием при 

зачислении такого объекта на баланс. Срок полезного использования объекта 

авторского права в соответствии с П (С) БУ 8 не может быть больше 20 лет. 

Срок полезного использования объекта авторского права устанавливают с 

учетом таких факторов, как сроки полезного использования подобных активов, 

ожидаемый моральный износ, правовые или другие подобные ограничения по 

срокам его использования. 

Метод амортизации объекта авторского права предприятие выбирает 

самостоятельно, исходя из условий получения будущих экономических выгод. 

Если такие условия определить заранее невозможно, то предприятие применяет 

прямолинейный метод начисления амортизации. Расчет амортизации объектов 

авторского права осуществляют аналогично расчету амортизации основных 

средств предприятия, порядок проведения которого установлен Положением 

(стандартом) бухгалтерского учета 7 «Основные средства», утвержденным 

приказом Минфина Украины от 28.05.99 г.. (Далее - П (С) БУ 7 ). 

В бухгалтерском учете начисление амортизации авторских прав будет 

отражаться по кредиту субсчета 133 «Накопленная амортизация 

нематериальных активов». Поскольку использование авторских прав, 

признанных нематериальными активами, способствует получению 

экономических выгод, их амортизация может включаться в состав прямых или 

общепроизводственных расходов. 

Срок эксплуатации и метод амортизации объектов авторского права 

оценивается на дату составления баланса (ежеквартально). Если в дальнейшем 

в отчетном периоде ожидаются изменения срока полезного использования 

объекта или условий получения будущих экономических выгод, то на дату 

составления баланса срок полезного использования и метод амортизации 

объекта авторских прав предприятием изменяется. Начисление амортизации 

исходя из нового срока полезного использования и нового метода амортизации 

начинается с месяца, следующего за месяцем, в котором условия начисления 

амортизации меняются. 

При этом, расчет амортизации по новому методу (сроку полезного 

использования) осуществляют аналогично расчету амортизации объекта на 

дату его приобретения: при этом стоимостю, которая тподлежит амортизации, 
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становится не первобытная, а остаточная стоимость объекта на момент 

изменения метода (срока), а сроком полезного использования в целях 

амортизации объекта становится либо период начисления амортизации, 

установленный до изменения метода, за минусом срока, во время которого уже 

была начислена амортизация; или новый срок полезного использования, за 

вычетом срока, во время которого уже была начислена амортизация [7]. 

На наш взгляд, следует рассмотреть бухгалтерский учет гонорара, 

поскольку одним из существенных специфических аспектов работы 

издательств являются взаимоотношения с авторами. В зависимости от 

выбранного варианта их оформления такие отношения будут иметь разные 

правовые последствия, по-разному отображаться в бухгалтерском учете и 

облагаться налогом. Рассмотрим эти вопросы в разрезе авторов (штатных, 

внештатных) и наиболее распространенных видов договоров. 

Следует отметить, что автор находится в штате издательства (редакции 

газеты, журнала и т.п.). Он создает служебные произведения (статьи и др.) В 

рамках трудового договора и получает за это гонорары. 

Поскольку гонорары относятся в состав заработной платы, их начисление 

отражают по кредиту субсчета 661 «Расчеты по заработной плате», а 

начисления единого взноса - по кредиту счета 65 «Расчеты по страхованию». 

Учитывая то, что произведения используют для изготовления издательской 

продукции, сумма гонораров должны списывать в дебет счета 23 

«Производство». 

Такой вариант применяютв тех случаях, когда имущественные права на 

произведение принадлежат работнику, а гонорар является платой издательства 

за их использование. В этом случае, сумму авторского гонорара списывают в 

дебет субсчета 154 «Приобретение (создание) нематериальных активов», а 

после введения такого нематериального актива в эксплуатацию - с кредита 

субсчета 154 в дебет субсчета 125 «Авторское право и смежные с ним права». 

Но в основном такие расходы носят разовый характер. 

Однако, бухгалтерский учет и финансовая отчетность должны 

основываться на определенных принципах, один из которых - превалирование 

сущности над формой (ст. 4 Закона о бухгалтерском учете). Согласно этому 

принципу операции учитываются в соответствии с их сущностью, а не только 

исходя из юридической формы. 

Именно поэтому, если расходы имеют одноразовый характер, их можно 

списывать сразу на производственную себестоимость продукции, в дебет счета 

23.Такие суммы будут постоянно накапливаться на счете учета нематериальных 

активов в бухгалтерском учете издательства и как в таком случае информация о 

нематериальных активов в балансе будет искажаться. 

Вывод о списании на расходы, а не на капитализацию «одноразовых» 

авторских прав полностью согласуется с содержанием п. 8 ПБУ 16: если актив 

обеспечивает получение экономических выгод в течение нескольких отчетных 

периодов, то расходы признаются путем систематического распределения его 

стоимости (например, в виде амортизации) между соответствующими 

отчетными периодами [8]. 
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Следовательно, с точки зрения бухгалтерского учета, авторские права - 

это сложный объект учета, который требует дополнительных исследований, так 

как не имеет материальной формы. В связи с чем, под авторскими правами 

часто понимают произведения, которые являются объектом авторского права, 

или их экземпляры, а не сами права на данные объекты. 

Бухгалтерский учет объектов авторского права ведут предприятия, 

получившие эти права от авторов или других субъектов авторского права по 

договору купли-продажи или договору использования объекта авторского 

права, в виде взноса в уставный фонд, при безвозмездной передаче и др. 
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Аннотация: Замещение товаров, ввозимых из-за границы, отечественным 

производством является необходимой мерой для обеспечения национальной 

безопасности в условиях антироссийских санкций. Однако данная политика 

способна оказать негативное влияние на экономику страны. В статье 

предпринимается попыткарассмотреть конкурентные преимущества 

экономики России в целях определения наиболее выгодной области для 

реализации политики импортозамещения. 

 

Ключевые слова: импортозамещение, национальная экономическая 

безопасность, продовольственная безопасность, конкурентные преимущества, 

экономическое развитие, диверсификация производства. 

 

Обострение политического напряжения в отношении России, 

нестабильность экономических процессов в мире требуют от государства 

принятия экстренных мер внешнеэкономической политики государства, 

которые способны повысить экономическую безопасность страны. Одним из 

приоритетных направлений на данный момент считается политика 

импортозамещения. 

Положительные стороны данной политики заключаются в следующем. 

Во-первых, это возможность развить отечественное производство, 

диверсифицировать производимую продукцию. Во-вторых, реализация данной 

политикибудет способствовать росту занятости населения и, как следствие, 

снижению безработицы и повышению уровня жизни. В-третьих, будет 

наблюдаться повышение уровня научно-технического прогресса и, как 

следствие, уровня образования. В-четвертых, укрепится экономическая и 

военная безопасность страны. В-пятых, увеличится спрос на товары 

внутреннего производства, что в свою очередь стимулирует развитие 

экономики страны, расширение производственных мощностей. В-шестых, 

валютная выручка сохранится внутри страны и, как следствие, увеличится 

объем валютных резервов. 

Однако в данный момент экономика России значительно зависит от 

импорта, поэтому для реализации этой политики может понадобиться время. 

В настоящее время, по оценкам правительства, доля импорта в различных 

отраслях экономики крайне высока. Например, Россия импортирует в 

гражданском самолетостроении более 80% комплектующих, в тяжелом 

машиностроении – порядка 70%, в нефтегазовом оборудовании – 60%, в 

энергетическом оборудовании – около 50%, в сельхозмашиностроении в 

зависимости от категории продукции – от 50% до 90% деталей и т. д. [4]. 

Из-за рубежа в страну поставляются, в основном, машины и 

оборудование (53,3% в структуре импорта), продовольственные товары и сырье 

для их производства (13,9%), продукция химической промышленности (14,6%). 

mailto:vafinalilya@yandex.ru
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В сельском хозяйстве выделяются три вида продуктов, импорт которых 

превышает 10% используемых ресурсов – фрукты (более 48%), мясо и сыр 

жирный (более 55%), масло растительное, вино виноградное, сахар (более 

30%), молоко (почти 13%) [5]. 

При такой ситуации импортозамещение только положит начало борьбе с 

импортозависимостью современной России. В долгосрочной перспективе 

снижение импортной зависимости возможно лишь за счет инноваций, 

стимулирования инвестиций и создания новых инновационных производств. 

Недостатки политики импортозамещения состоят в следующем. Во-

первых, существует риск увеличения налоговой нагрузки на производителей, 

так как доходы от импорта в бюджет страны сократятся. Во-вторых, 

инвестиции в отечественное производство могут оказаться неэффективными, 

так как существует риск возвращения запрещенного импорта через 

определенное время, если антироссийские санкции будут отменены. В-третьих, 

может наблюдаться низкий уровень спроса на российские заменители 

оригинальных западных продуктов (недоверие потребителей) [6].В-четвертых, 

снижение конкурентоспособности, особенно ИТ-индустрии за счет устранения 

конкуренции с ведущими зарубежными поставщиками. 

Что касается отраслей, в которых в первую очередь необходимо 

проводить политику импортозамещения, по нашему мнению, это сельское 

хозяйство, пищевая промышленность, фармацевтика. 

Однако не во всех отраслях выгодно проводить политику 

импортозамещения. Для того, чтобы выяснить, какие отрасли нуждаются в 

импортозамещении в России, а в каких нельзя это делать, воспользуемся 

теорией сравнительных преимуществ Д. Рикардо. 

Согласно данной теории, каждый субъект хозяйства обладает 

сравнительными преимуществами в производстве какого-либо блага. Это 

означает, что издержки одного экономического агента в производстве какого-

либо товара оказываются ниже, чем у другого. А в производстве другого товара 

наоборот – издержки меньше у второго. Это и подталкивает субъектов 

хозяйства к обмену, поскольку обмен взаимовыгоден обоим контрагентам. 

Отсюда следует, что России выгодно производить импортозамещение в 

тех отраслях, где издержки на производство минимальны. Известно, что 

Российская Федерация обладает большим ресурсным потенциалом, поэтому 

российская экономика больше всего конкурентоспособна в нефтегазовой, 

горнодобывающей, химической промышленности. Более того, в стране 

достаточно высокий уровень квалификации рабочей силы при ее относительной 

дешевизне, значительные объемы накопленных основных производственных 

фондов. Россия также обладает уникальными передовыми разработками и 

технологиями в военно-промышленном комплексе.  В России имеются все 

необходимые условия для опережающего развития машиностроения. Это, 

прежде всего, собственные энергетическая и сырьевая база, развитая 

коммуникационная сеть. 

Согласно этим конкурентным преимуществам в России имеется 

возможность импортозамещения в таких отраслях, как химическая 
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промышленность, энергетика, машиностроение, военно-промышленный 

комплекс, нефтяная промышленность, металлургическая промышленность, 

авиапромышленность. Невыгоднопроводитьимпортозамещениеввысокотехноло

гичных отраслях– мобильная связь, компьютеры, фармацевтика, а также в 

легкой промышленности, например, на рынке одежды. 

Для реальной оценки ситуации составим сравнительную таблицу, 

показав, в каких отраслях сейчас идет импортозамещение, а в каких следует из 

теории сравнительных преимуществ. 

Таблица 1 

Сравнительная таблица 
Отрасли, в которых проводится 

политика импортозамещения 

Отрасли, в которых следует провести 

политику импортозамещения из теории 

сравнительных преимуществ 

Фармацевтика Энергетика 

Сельское хозяйство Нефтяная промышленность 

Пищевая промышленность Металлургическая промышленность 

Транспорт Машиностроение 

Военно-промышленный комплекс Военно-промышленный комплекс 

Химическая промышленность Химическая промышленность 

Источник: разработано автором 

Согласно таблице 1 видно, что в таких отраслях как ВПК и химическая 

промышленность следует проводить политику импортозамещения по теории 

сравнительных преимуществ, и она проводится на практике. 

При продлении срока санкций России, продовольственные товары 

возможно импортировать изстран СНГ – Казахстана, Белоруссии, 

Киргизии, Таджикистана. Текстиль и обувь – из Китая. 

Однако главной целью импортозамещения должно являться: обеспечение 

национальной и государственной безопасности РФ; достижение 

технологической независимости в критических областях; содействие 

формированию положительного сальдо торгового баланса. Поэтому 

необходимо создавать собственное производство в высокотехнологической 

сфере, для того, чтобы защитить национальную экономику. Более того, 

несмотря на выводы теории, для обеспечения национальной безопасности, 

необходимо проводить политику импортозамещения в фармацевтической 

деятельности, в пищевой промышленности. Развитие отечественного 

агропромышленного комплекса необходимо стране, чтобы обеспечить 

население товарами первой необходимости. При эффективном собственном 

производстве продуктов питания будет обеспечена продовольственная 

безопасность страны. 

Также и в фармацевтической деятельности. Необходимо выпускать 

лекарственные препараты нового поколения, внесенные в список жизненно 

необходимых, избавив при этом российских потребителей от импортной 

зависимости.  

Таким образом, политика импортозамещения сегодня в России 

постепенно развивается. Но для успешной реализации данной стратегии 
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необходимо систематизировать процесс, создать набор постоянно действующих 

механизмов, которые бы позволяли ставить конкретные задачи, и внедрить 

инструменты, позволяющие отслеживать их исполнение. Процесс 

по удовлетворению внутреннего спроса силами отечественных производителей 

может занять длительный период времени, так как существуют целые сектора 

промышленности, которые не могут работать без импортных комплектующих, 

технологий. Импортозамещение – это не дело одного дня и главной целью 

реализации этой стратегии должно стать обеспечение национальной 

безопасности страны. 
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производства сельскохозяйственной продукции за последние годы и некоторое 

улучшение финансового состояния сельскохозяйственных предприятий, общее 

положение производителей сельскохозяйственной продукции остается 

довольно сложным. В статье раскрываются основные проблемы, 

препятствующие развитию агропромышленного комплекса республики и пути 

их решения. 

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельскохозяйственные угодья,  

перерабатывающая промышленность,  мясомолочное производство,  

социальная инфраструктура. 

 

Республика Дагестан - один из крупнейших регионов Северного Кавказа с 

развитым сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью. 

Сельское хозяйство является одной из главных отраслей развития 

экономики любой страны. Благодаря сельскому хозяйству все человечество 

обеспечено жизненно необходимой продукцией, такой как продукты питания, 

сырье и т.д. 

Республика Дагестан имеет благоприятные условия для развития 

сельского хозяйства. В большей мере развито овощеводство, которое, по 

мнению руководства Республики, является одним из ключевых направлений 

развития агропромышленного комплекса. В последнее время из-за запрета на 

ввоз импорта в страну, руководство Республики Дагестан начало уделять 

большое внимание  плодоовощному производству. В течение большого 

периода времени наблюдается устойчивый рост в аграрном секторе 

Республики. Исходя из последних данных, объѐм реально собранной овощной 

продукции в текущем году в Дагестане составил 894 тысячи 640 тонн. Таким 

образом, предварительно урожайность составила в среднем 316 центнеров с 

гектара. На основе этих показателей Дагестан является конкурентоспособным с 

такими благоприятными для сельского хозяйства регионами, как 

Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская область и др. 

Лидирующее место по сбору урожая в Министерстве сельского хозяйства 

Дагестана занимают Дербентский, Кизлярский и Кизилюртовский районы. на 

долю которых пришелся сбор порядка 438,5 тысяч тонн овощей (что составляет 

49%). В общей мере на данный момент времени Республика при потребности в 

пределах 600 тысяч тонн плодоовощной продукции в год производит более 1,2 

млн. тонн, что составляет немногим более 8% от общероссийского уровня.  

Также, исходя из данных Минсельхозпрода РД, оставшиеся более 600 

тысяч тонн  растениеводческой продукции аграрного сектора Республики 

Дагестан готовы отправлять в другие регионы России.  

Конечно же, агропромышленный комплекс занимает чуть ли не первое 

место в жизнедеятельности региона. Население сельской местности Республики 

составляет 60%, а по России 27%. Исходя из этого, сельское хозяйство и 

агропромышленный комплекс в большей степени определяют состояние всего 

народного хозяйства и социально-экономический уровень основной части 

населения Республики Дагестан.  
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По мнению экспертов, от создания эффективного и 

конкурентоспособного агропромышленного комплекса напрямую зависит 

социально-экономическое обустройство территории региона и повышение 

благосостояния населения. Исходя из этого,  агропромышленный комплекс 

играет важную роль в стратегии экономического и социального развития 

региона на ближнюю и дальнюю перспективу.  

В Дагестане успешное решение задачи создания эффективного и 

конкурентоспособного АПК приобретает особое значение из-за того, что 

субъект при своей агропромышленной специализации является весьма 

проблемным. 

Исходя из экономического состояния в агропромышленном комплексе 

Республики можно сказать, что в ближайшее время развитие 

агропромышленного комплекса в основном будет осуществляться за счет 

мобилизации его внутренних резервов, с активизацией процессов интеграции, 

формирования рыночной инфраструктуры, уменьшения завоза продовольствия 

и возрастания спроса на свои продукты питания, а также за счет повышения 

финансовой устойчивости товаропроизводителей из-за незначительного 

повышения цен.  

Агропромышленный комплекс является основным звеном экономики 

региона. Несмотря на увеличение объема производства сельскохозяйственной 

продукции за последние годы и некоторое улучшение финансового состояния 

сельскохозяйственных предприятий, общее положение производителей 

сельскохозяйственной продукции остается довольно сложным. 

Основной проблемой развития агропромышленного комплекса являются 

высокие ставки налогообложения, а также процентные ставки по кредитам. К 

проблемам относится также неразвитость рыночной инфраструктуры - рынков 

сельхозпродукции и продовольствия, техники, снижение природного 

потенциала отрасли - плодородия почвы, площадей сельхозугодий, поголовья 

племенного скота, низкая эффективность использования пахотной земли. 

Ухудшает ситуацию отсутствие необходимой социальной 

инфраструктуры и комплексного обустройства сельских районов, низкий 

уровень образования и дефицит кадров и малопривлекательность труда в 

сельском хозяйстве. 

Сдерживающими факторами развития отрасли являются низкий уровень 

механизации, значительный износ действующего парка сельскохозяйственных 

машин, высокие цены на новую технику, недостаточное развитие лизинга 

оборудования и техники в агропромышленном комплексе и другие. 

Однако, не смотря на существующие в отрасли трудности, в 2016 году 

хорошие результаты были достигнуты как в растениеводстве, животноводстве, 

так и в сфере переработки продукции. Зерновых культур собрано в два раза 

больше, чем в предыдущие года, и притом за счет роста урожайности.  

Республика Дагестан имеет большой потенциал для дальнейшего 

развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, так как она 

имеет для этого благоприятные условия.  
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На сегодняшний день альтернативные инвестиции становятся все более 

популярными среди инвесторов. Альтернативный вид инвестиции является 

наиболее перспективным для тех, кто желает удачно вложить свободные  

денежные средства или же расширить инвестиционный портфель. Ярким 

примером альтернативного вида инвестирования можно назвать 

реструктуризацию долгов разорившихся компаний, покупка их долгов, 

спекуляция на товарных рынках мира, вложение в искусство, монеты, 

драгоценные монеты  и металлы. Вложения в выше перечисленные объекты по 

истечении времени становятся все более эффективным и на протяжении 

долгого времени могут принести инвестору желаемую прибыль [2, c.201]. 

 На сегодняшний день вложение в монеты является самым выгодным 

вариантом, по сравнению с традиционным видом инвестирования. Говоря 

непосредственно, о понятии  альтернативные инвестиции, то можно сказать, 

что это нетрадиционное вложение свободных денежных средств на 

долгосрочной основе, в отличие от традиционных вложений, средства 

вкладываются не в ценные бумаги и в депозиты, а в произведения искусства, 

драгоценные камни, эксклюзивные книжные издания и т.д.  
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В последнее время коллекционирование монет является не только хобби, 

но и привлекательным видом инвестирования, поэтому зачастую владельцы 

таких коллекций  с интересом ищут новые экземпляры с целью пополнения 

своей коллекций, а также привлечения прибыли из своего любимого увлечения. 

Покупка монет из драгоценных металлов является популярным вариантом 

вложения денежных средств. Среди инвесторов – коллекционеров наиболее 

распространено приобретение инвестиционных монет. Эмитентом таких монет 

является Центральный Банк.
[1]

 Цены устанавливаются ежедневно в 

соответствии с официальными курсами драгоценных металлов. Металл из 

которого изготовлена монета и коллекционная ценность на прямую влияют на 

стоимость монет. Многие банки  предлагают монеты из драгоценных металлов 

своим клиентам.  И здесь монеты из золота имеют предельную популярность. 

Монеты из золота считаются самым простым и  выгодным методом для 

долгосрочного вложения в золото. Говоря о монетах можно подразделить их на 

памятные, инвестиционные и юбилейные. Юбилейные и памятные монеты 

облагаются НДС, так как они изготовлены из драгоценных металлов. Из этого 

следует понимать, что с течением времени цена будет меняться 

соответствующим образом. Динамика котировок за последние 3-4 года 

показывают, что стоимость монет изменялась очень часто. И в результате за эти 

4 года золотая монета «Червонец» почти не изменилась в цене, а стоимость 

монеты «Георгий Победоносец» напротив выросла в полтора раза,  серебро 

также не осталось на стороне, так например, серебряная монета «Соболь» 

подешевела более чем на 20% [1, c.125]. 

Из этого можно понять, не все инвестиционные монеты могут обеспечить 

своему хозяину регулярную прибыль. И поэтому покупать их стоит только если 

вы будете следить за динамикой котировок, будете снижать возможность 

убытков. Следовательно, чтобы выгодно вложиться необходимо иметь 

конкретные знания и продолжительный опыт на рынке монет. Лица, которые не 

обладают вышеперечисленными характеристиками могут совершить ошибку. 

Также немаловажным является факт подлинности монеты перед ее 

приобретением, за коллекционными монетами необходим тщательный уход для 

того чтобы сохранить ее внешние данные.    Самым выгодным вложением в 

драгоценные металлы является покупка паев ПИФов, инвестирующих в 

драгоценные металлы. Так как с паев ПИФа не уходят деньги на НДС и не 

бывает разницы в цене покупки и продаж, как например, в случае приобретения 

инвестиционных монет и золотых слитков. По сути, это самый выгодный метод 

вложения для инвестора [3].  

Но не всегда  легко и просто удается избежать убытки, поэтому 

необходимо выбирать те фонды в которых  надбавки при приобретении и 

погашении паев  находятся на минимуме, часто такая надбавка составляет 1-

2%.
 
По прогнозам экспертов ценность монет из драгоценных металлов, да и 

самих драгоценных металлов будет только расти уверенными темпами. В 

последнее время спрос повысился на монеты из драгметаллов и можно сказать, 

что это весьма оправданные вложения, так как это вложение в будущее. 

Покупая, сегодня инвестиционные  и коллекционные монеты по одной цене в 
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будущем их можно продать по более высокой цене, увеличив при этом свой 

капитал надежным и эффективным способом. 
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Европейская валютная (монетарная) система (European Monetary System, 

EMS) - форма организации валютных отношений, координации валютной 

политики и механизмов валютного регулирования стран Западной Европы.  

Как форма организации валютных отношений Европейская валютная 

система начала действовать с марта 1979 г. Основными чертами Европейской 

валютной системы являются: создание коллективной валюты; использование 

валютных интервенций для поддержки рыночных курсов валют в пределах 

согласованных отклонений; стимулирование европейских интеграционных 

процессов. 

Предшественником Европейской валютной системы был режим 

совместного колебания валютных курсов, введенный странами Европейского 

экономического сообщества (ЕЭС) с целью стимулирования процесса 

западноевропейской экономической и валютной интеграции и защиты 

финансовых рынков, который применялся странами-членами Европейского 

экономического сообщества с апреля 1972 до марта 1979 г. (до введения ЭКЮ) 

и назывался «европейской валютной змеей». 
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Применение этого метода является своеобразной формой валютного 

коридора и связано с принятием в 1971 г. плана Вагнера - поэтапного создания 

экономического и валютного союза, конечной целью которого было 

обеспечение полной взаимной конвертируемости валют стран ЕЭС на основе 

неизменных паритетов.  

После прекращения обмена долларов США на золото в большинстве 

стран были введены режимы свободного валютного курсообразования. 24 

апреля 1972 г.  

Германия (ФРГ), Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Люксембург 

приняли решение о коллективном «плавании» своих валют относительно 

доллара США и валют других стран. Курсы валют по отношению друг к другу 

поддерживались за счет валютных интервенций центральных банков. 

Ежемесячно между странами-участницами осуществлялось выравнивание 

пассивного сальдо посредством выкупа своей валюты у центральных банков 

других стран в обмен на конвертируемую валюту. Этот режим существовал как 

переходный для создания Европейской валютной системы и сыграл 

значительную роль в развитии европейского и мирового валютных рынков [2, 

с.154]. 

С целью предоставления кредитов странам-членам ЕС для погашения 

дефицитов платежных балансов, осуществления расчетов и поддержания 

валютных курсов в 1973 г. был создан Европейский фонд валютного 

сотрудничества (ЕФВС), ресурсы которого формировались за счет внесения 

20% официальных золотых и долларовых резервов стран-членов Европейской 

валютной системы.  

Операции по взаимной поддержке курсов валют в рамках ЕФВС 

осуществлялись благодаря механизму многостороннего клиринга на основе 

сальдо взаимных обязательств и кредитов центральных банков. Создание 

Европейской валютной системы связано с кризисом Бреттон-Вудской валютной 

системы и возникновением Ямайской валютной системы как противовеса 

последней. До 1991 г.  

Основой Европейской валютной системы была безналичная денежная 

единица ЭКЮ, которая стала базой для определения курсовых соотношений 

между валютами стран-участниц системы. Сначала в рамках Европейской 

валютной системы был установлен режим свободного курсообразования 

национальных валют по отношению к доллару США.  

Основой Европейской валютной системы была европейская валютная 

единица — ЭКЮ, введенная в 1979 г. Эмиссия ЭКЮ на 25% обеспечивалась 

золотом, на 25% долларами США и на 50% национальными валютами стран-

членов Европейской валютной системы. С этой целью страны объединили по 

20% официальных золотовалютных резервов [1, с.203].  

Доля каждой валюты в «корзине» зависела от доли страны в валовом 

национальном продукте Европейской валютной системы, взаимном 

товарообороте и Европейском фонде валютного сотрудничества.  

Структура ЭКЮ пересматривалась раз в пять лет. Функциями ЭКЮ 

были: база для установления паритетов валютных курсов; регулятор 

http://discovered.com.ua/glossary/bretton-vudskaya-valyutnaya-sistema/
http://discovered.com.ua/glossary/bretton-vudskaya-valyutnaya-sistema/
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отклонений рыночных курсов этих валют; расчетная единица; средство 

межгосударственных расчетов. 

С целью перехода на евро курсы национальных валют стран-участниц 

Европейского экономического и валютного союза к евро были жестоко 

зафиксированы по состоянию на 31 декабря 1998 г. исходя из курсов к ЭКЮ.  

Все денежные счета в национальных валютах переведены в евро. К 31 

декабря  2001 г. евро использовался лишь в безналичной форме, а наличный 

оборот его введен с 1 января 2002 г. С 1 июля 2002 г. евро стал единственным 

законным средством платежа на территории стран-участниц Европейского 

валютного союза. На сегодняшний день евро - официальная валюта 19 из 28 

стран Европейского Союза. 
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перспективы решения данной проблемы на предприятии. 
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Методологические аспекты изучения условий труда на предприятии все 

более приобретают социальный оттенок и актуальность, поскольку являются 

важными элементами обеспечения эффективного процесса управления 

персоналом и сказываются не только на эффективности его работы в части 

работоспособности, производительности и здоровья, но и на экономических 

показателях работы предприятия в целом.  

В процессе труда работников очень важными составляющими являются 

соответствующие нормальные условия трудовой деятельности, эффективное 
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развитие производительности и продуктивные отношения между работниками 

в процессе работы. 

Они формируются под влиянием используемого технического 

обеспечения, технологических средств и приемов, объектов труда, методов 

обеспечения охраны труда работников, организации и системы обслуживания 

места работы. Следовательно, в зависимости от специфики производимых 

работ, производственная среда уникальна как для каждой отрасли, так и для 

каждого работника и его места работы.  

Значительную роль в создании благоприятных условий труда для 

работников играет вознаграждение за труд, так как работник заинтересован в 

развитии предприятия только лишь в том случае, когда его доходов хватает ему 

на жизнь, чтобы удовлетворить свои потребности. Вследствие этого оплата 

труда служит элементом связи между работником и показателем условий труда 

на предприятии. 

Внедрение инноваций на предприятии, использование новых технологий 

и методов производства, вносят изменения в условия труда, производство 

новой продукции, количество сотрудников, их компетентность и 

профессиональный уровень. 

Условия труда на предприятии оказываются под влияние комплекса 

факторов социально-экономического, технико-организационного и 

естественно-природного характера (рис.1).  
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Рис.1. Факторы, влияющие на условия труда и их последствия (источник: составлено автором) 

ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 

Социально-экономические Технико-организационные Естественно-природные 

 санитарные нормы; 

 режим труда; 

 системы льгот и компенсации; 

 законодательная база; 

 нестабильная ситуация в стране. 

 техника; 

 инструменты; 

 сырье и материалы; 

 технология, организация производства; 

 реализация производственного процесса. 

 местонахождение предприятия; 

 атмосферные воздействия; 

 температура и влажность воздуха; 

 территориальные условия; 

 течение производственного процесса. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ 

 высокая производительность труда; достаточный уровень 

удовлетворѐнности работников; уверенность в выполнении 

законодательных норм, повышение выработки и производительности; 

 низкая конфликтность, высокая общественная активность; 

благоприятный психологический климат в коллективе, хорошие 

взаимоотношения между сотрудниками 

 повышение экономических показателей деятельности предприятия   

ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НАУСЛОВИЯ ТРУДА 

Положительное 

нормальный режим труда; выполнение санитарных норм; налаженная 

система льгот и компенсаций; совершенная законодательная база; низкий 

уровень износа оборудования; высокое качество сырья и материалов; 

новые технологии, высокий уровень организации производства; 

благоприятные природные и климатические условия; рациональное 

территориальное расположение; стабильная работа предприятия. 

Отрицательное 

сверхнормативный режим труда; невыполнение санитарных норм; не 

налаженная система льгот и компенсаций; несовершенная 

законодательная база; нестабильная ситуация в стране; высокий уровень 

износа оборудования; низкое качество сырья и материалов; не 

модернизированные технологии; неблагоприятные природные и 

климатические условия; неудачное территориальное расположение. 

 низкая производительность труда; неудовлетворѐнность 

работников; невыполнение законодательных норм, снижение 

производительности труда и выработки; 

 высокая конфликтность, низкая общественная активность; 

неблагоприятный психологический климат в коллективе, плохие 

взаимоотношения между сотрудниками 

 снижение экономических показателей деятельности предприятия   
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Социально-экономические факторы влияют на отношение в обществе к 

сфере трудовой деятельности и условиям труда, совокупность интересов и 

ценностных ориентаций работников, состав и особенности персонала, стиль 

руководства, систему льгот, гарантий и компенсаций работникам, с одной 

стороны, а с другой – систему экономических санкций за нарушение норм, 

стандартов и прочее. 

Технико-организационные непосредственно воздействуют на 

формирование материально-вещественных элементов условий труда: средства 

труда, предметы труда, технологические процессы, организационные формы 

производства, труда и управления, в частности, режимы труда и отдыха, формы 

разделения и кооперации труда, приемы и методы труда и т.п. 

Естественно-природные характеризуют воздействие на работников 

географо-климатических, геологических и биологических особенностей 

местности, где протекает трудовой процесс. 

Важное значение при этом имеют последствия, формируемые при 

влиянии этих факторов, которые могут быть как в случае положительного, так 

и отрицательного воздействия. 

Так, например обеспечение нормального режима труда влечет за собой 

высокую производительность труда работника, низкую конфликтность в 

коллективе и высокую эффективность работы предприятия в целом, в 

противном случае – все приведет к снижению производительности труда 

работника, повышению конфликтности в коллективе и низкоэффективной 

работе предприятия. 

Выполнение санитарных норм будет отражаться на высоком уровне 

удовлетворенности работников, невыполнение соответственно в 

неудовлетворѐнности персонала.  

Применение рациональной системы льгот и компенсаций повлияет на 

рост социальной защищенности работников предприятия, в случае не 

налаженной системы может повлечь за собой текучку кадров и высвобождение 

сотрудников. 

Используемые технологии и высокий уровень организации производства 

отражаются на увеличении показателей выработки и роста рентабельности 

предприятия. 

Положительное влияние территориальных условий выражается в 

рациональном размещении предприятия и соответственно отражается на 

персонале предприятия в части удобства работника и минимизации времени на 

приезд на работу и затрат на транспортировку оборотных средств, 

отрицательное влияние повлечет неудобство для сотрудников и соответственно 

дополнительные расходы. 

Основным фактором улучшения условий труда на предприятии является 

рациональное использование самого важного ресурса предприятия – 

человеческого [1]. 

Поэтому поддержание на высоком уровне состояния здоровья персонала 

и создание благоприятных производственных условий для его работы должны 

быть стратегически важными направлениями в любой организации. 
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На предприятии условия труда и безопасность персонала являются одним 

из ключевых элементов управления всей безопасности предприятия. 

Взаимосвязь между безопасностью и производством является необходимым 

условием для построения безопасности персонала, кроме того, имеет большое 

значение, и дает эффективный производственный показатель [2]. 

При этом результат внедрения мероприятий, направленных на 

совершенствование условий труда на предприятии должна оценивать 

квалифицированная рабочая группа. 

Для улучшения условий труда и устранения отрицательных моментов 

влияния необходимо: 

1.Обеспечить работникам нормальный режим труда и выполнения 

санитарных норм, что позволит повысить производительность труда работника, 

снизить конфликтность в коллективе, повысить уровень удовлетворенности 

работников и повысить эффективность работы предприятия в целом. 

2. На предприятиях, которые является социально направленными, важной 

основой для проведения управления безопасностью условий труда необходимо 

ориентироваться на людей. То есть брать за основу концепции, мероприятия, 

проведение инструктажных работ, которые являются полезными для 

содействия предприятию, чтобы защитить жизнь и здоровье работников от 

опасностей. Данные мероприятия включают полное доверие и простор 

инициативе команды, усиление роли ответственности, снижение небезопасное 

поведение или воздействие других неблагоприятных факторов, и максимально 

удовлетворить потребности человека. Поведение безопасность работника 

зависит от многих факторов, которые включают в себя физиологические 

причины (усталость, недостаток сна, физические причины и болезни), 

информированности в вопросах безопасности и квалификации рабочего 

мастерства, рабочих привычек, умственные, эмоциональные составляющие. 

3. Наладить систему льгот и компенсаций, а также усовершенствовать 

законодательную базу в отношении трудовых отношений и условий труда, что 

позволит повысить социальную защищенность работников предприятия и 

выступит способом удержания работников на предприятии. 

4. Стабилизировать политическую и экономическую ситуацию в стране, 

что позволит снизить текучесть кадров и уровень безработицы. 

5.Модернизировать оборудование, закупить новые средства 

производства, а также сырье и материалы высокого качества, что позволит 

увеличить показатели выработки и интенсивности труда, а также увеличить 

рентабельность предприятия. 

6. Подбирать территориальное расположение учитывая специфику 

производства, что повысит удобство работника в части минимизации времени и 

затрат. 

7. Усилить подготовку по технике безопасности. Все работники должны 

быть ознакомлены с инструкцией по безопасности перед началом работы и 

быть проинформированы после внедрения новых технологий, нового 

оборудования, сырья, а также данные работы должны выполняться только 
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компетентными работниками или лицами с соответствующими сертификатами 

и лицензиями. 

8. Стремиться к созданию руководством предприятия хороших условий 

труда на предприятии для чего оно должно освоить психологические и 

эмоциональные факторы работника, обеспечить защиту его прав и интересов, 

помогать решать практические трудности, повышать уровень благосостояния. 

9. Проводить мероприятия, направленные на создание комфортных 

условий на рабочем месте, предусматривающих эффективное планирование, 

обеспечение ресурсами, удобное расположение предметов труда, техническое 

обслуживание и оценку рабочего места [3].  

10. Увеличивать инвестиции в условия труда, обеспечивать адекватные 

меры обеспечения повышения квалификации, ознакомления с инструкциями.  

Таким образом, действенность внедрения указанных мер отразится на 

производительности труда работников и соответственной на эффективности 

работы предприятия. 
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Впервые механизм секьюритизации стал использоваться в США в конце 

1970-х годов и выступил в качестве ключевого фактора развития и бурного 

роста ипотечного рынка [5]. 
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Обязательства по ипотечным кредитам имеют обеспечение и 

представляют собой финансовые активы. Секьюритизация по сути является 

инструментом преобразования этих финансовых активов в более 

привлекательные для инвесторов и заключается в перераспределении потоков 

платежей и рисков. Она способствует разделению рисков между кредитной 

организацией, выдавшей ипотечный кредит (оригинатором) и инвесторами. 

Секьюритизации подвергаются среднесрочные и долгосрочные активы, 

находящиеся на балансе банка. Перечень активов, которые могут быть 

секьюритизированы, определяется национальным законодательством. В 

мировой практике этот перечень достаточно широк и включает кредиты на 

потребительские нужды, на покупку коммерческого оборудования, кредиты 

мелкому бизнесу, задолженность по кредитным карточкам и т.д. [8, с. 31]. 

Тем не менее, наиболее широкое распространение получила 

секьюритизация ипотечных активов. Это обусловлено в первую очередь 

преимущественно долгосрочным характером ипотечного кредитования и 

высоким качеством ипотечных активов. 

В русскоязычной литературе не существует единого подхода к 

определению секьюритизации. Ряд авторов относят к секьюритизации процесс 

конвертации активов в ценные бумаги либо использование денежных 

поступлений, предусмотренных условиями контракта, в качестве обеспечения 

при выпуске долговых обязательств. Под это определение подходит как 

эмиссия ценных бумаг на вторичном рынке ипотечных кредитов, так и выпуск 

ипотечных облигаций, обеспеченных обязательствами по возврату ипотечных 

кредитов, на первичном рынке. 

Однако, в большинстве источников при описании механизма 

секьюритизации в качестве одного из этапов выступает списание ипотечных 

активов с баланса кредитора [1, 2, 3, 4, 7, 9]. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11.05.2017 

№154 «О финансировании коммерческих организаций под уступку прав 

(требований)», операцией секьюритизации является эмиссия специальной 

финансовой организацией (СФО) облигаций с одновременным приобретением 

ею у инициатора (инициаторов) прав (требований), а также приобретение 

специальной финансовой организацией у инициатора (инициаторов) прав 

(требований) с последующей эмиссией облигаций [6].  

Таким образом, процесс выпуска ипотечных облигаций не подпадает под 

понятие секьюритизации в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь и позицией большинства отечественных и зарубежных авторов. 

Поэтому под секьюритизацией будем понимать процедуру передачи ипотечных 

активов кредитором сторонней организации и выпуск последней на основе 

портфеля однородных ипотечных кредитов (ипотечного пула) различных 

ипотечных ценных бумаг. 

Основными участниками секьюритизации являются заемщики, которые 

берут кредит у банка-оригинатора, оператор вторичного рынка, 

приобретающий в дальнейшем активы этого банка и эмитирующий на их 

основе ценные бумаги, и инвесторы, приобретающие эти ценные бумаги. Кроме 
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того, в разных странах рынок секьюритизации обслуживается трастами, 

гарантами, обслуживающими компаниями, ипотечными брокерами, дилерами, 

рейтинговыми агентствами, финансовыми консультантами, страховыми 

компаниями и т.д. Этапы и схема взаимодействия участников секьюритизации 

представлена на рисунке 1. 
 

 

 

Рис. 1. – Взаимодействие участников секьюритизации ипотечных 

активов (источник: собственная разработка на основе [9]) 

1. Конечный заемщик обращается к ипотечному брокеру с целью 

получения ипотечного кредита. 

2. Ипотечный брокер связывается с ипотечным банкиром c целью 

организации выдачи кредита. 

3. Ипотечный банкир после выдачи кредита включает его в общее 

ипотечное покрытие. Затем продает ценные бумаги (пул закладных) дилеру. 

4. Дилер реструктурирует полученные ценные бумаги в ценные бумаги 

нового вида либо продает их непосредственно инвесторам. 

5. Обслуживающая компания (servicer) получает платежи от заемщика и 

распределяет их между участниками сделки. Организует документооборот, 

отвечает за процедуры взыскания средств с несостоятельного должника. 

Передает платежи трасту. 

6. Траст (trustee) распределяет платежи между держателями ценных 

бумаг. 

В роли оператора вторичного рынка могут выступать крупные ипотечные 

банки, специальные финансовые институты (Федеральная национальная 

ипотечная ассоциация в США, Федеральное Агентство по ипотечному 
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жилищному кредитованию в России, Канадская ипотечная и жилищная 

корпорация и др.) [8, с.98]. 

Оператор вторичного рынка покупает у банка-оригинатора 

(первоначального кредитора) его ипотечные активы и на основании пула 

однородных по параметрам кредитов выпускает ипотечные ценные бумаги 

различных видов. В то же время кредитор передает все полученные от 

заемщиков средства в специально учрежденный траст, который в дальнейшем 

производит распределение этих средств между держателями ипотечных ценных 

бумаг. 

Данная схема не является универсальной, т.к. функции по выпуску и 

обслуживанию ипотечных ценных бумаг на вторичном ипотечном рынке могут 

распределяться между участниками системы различным образом. Так, в США 

основными эмитентами ипотечных ценных бумаг выступают трасты, т.к. их 

деятельность освобождена от налогообложения [9, с. 34]. 

Секьюритизация предусматривает достаточно высокие издержки, 

поскольку включает выплаты инвесторам, стоимость андеррайтинга и 

административные расходы. При проведении секьюритизации эмитент должен 

определить, насколько это экономически целесообразно по сравнению с прямой 

продажей активов (кредитных требований). Несмотря на более высокие 

издержки, как правило, секьюритизация оправдывает себя за счет 

стандартизации и высокого кредитного качества, а соответственно и более 

высокой ликвидности ценных бумаг. Более низкий уровень риска выпускаемых 

при секьюритизации ценных бумаг может снизить стоимость привлеченных 

средств. 

Объем заимствований компании ограничивается показателем 

соотношения собственных и заемных средств. В данной связи секьюритизация 

позволяет увеличить объем заимствований. Кроме того, к плюсам 

секьюритизации относятся стабильность привлечения долгосрочных ресурсов, 

управление уровнем ликвидности банка за счет снижения нагрузки на баланс, 

управление структурой кредитного портфеля и уровнем рисков для кредитора. 

Важнейшим аспектом секьюритизации является понятие стандартизации. 

Это понятие относится к ипотечным активам, входящим в передаваемый 

оператору вторичного рынка пул. Активы должны быть однородными, т.е. 

обладать схожими характеристиками (по качеству, срокам, доходности и 

рискам). Это упрощает в дальнейшем рейтинговую оценку выпускаемых 

ипотечных ценных бумаг и позволяет прогнозировать их доходность. 

Институты вторичного рынка, как правило, определяют минимальные 

требования к передаваемым ипотечным активам, что позволяет инвесторам в 

дальнейшем не контролировать их состав и качество. 

В ипотечный пул могут входить активы нескольких банков-оригинаторов. 

В данном случае речь идет о коллективной секьюритизации. Данный вид 

секьюритизации особенно актуален для кредиторов, не располагающих 

достаточным объемом ипотечного портфеля. Коллективная секьюритизация 
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позволяет рефинансировать небольшие объемы кредитов, а также снижает 

трансакционные издержки участников сделки. Учитывая тот факт, что активы 

кредиторов должны быть однородны, развитие коллективной секьюритизации 

возможно при условии сотрудничества и взаимодействия оригинаторов. Тем не 

менее, на этапе внедрения и развития модели рефинансирования ипотечных 

кредитов на вторичном рынке, коллективная секьюритизация может стать 

фактором ее устойчивости. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности инвестиционной 

деятельности казахстанских страховых компаний, а именно: выявлена роль 

страхового сектора в ВВП страны, проанализирована структура доходов 

страхового сектора Республики Казахстан, в частности структура доходов 

от инвестиционной деятельности за 2012-2017 года. Автором, в ходе 

проведенного анализа, выявлены проблемы инвестиционной деятельности 

страховщиков, даны предложения по повышения эффективности и 

рентабельности инвестиционной политики страховщика. 

 

Ключевые слова: страховые компании, инвестиционная деятельность, 

доходы, инвестиционный портфель. 

 

Инвестиционная деятельность страховых организаций означает  

вложение временно свободных средств компании в различные финансовые 

инструменты с целью получения прибыли.  

Основополагающий генератор прибыли на данном рынке это страховая 

деятельность, тем не менее инвестиционные потоки оказывают серьезное и 

значимое влияние на рентабельность компаний. Определенно, генерирование 

инвестиционных потоков происходит за счет инвестиционного портфеля, 

который создает прирост прибыли для всей страховой компании. Доходы от 

инвестиционной деятельности имеют огромное значение для деятельности 

страховщика в целом, дают возможность не привлекать внешнее 

заимствование. При этом, выбор финансовых инструментов и сам процесс 

вложения в инвестиции является очень рисковым и трудоемким, а также 

требует взвешенного и грамотного подхода. 

В Казахстане, страховые организации имеют право осуществлять 

деятельность в отрасли «страхование жизни», или «общее страхование», в 

соответствии с Законом «О страховой деятельности»,  совмещать эти две 

отрасли запрещено. На сегодняшний день в страховой сфере функционируют 

32 страховые компании: 25 по отрасли «общее страхование» и 7 по отрасли 

«страхование жизни» [1].  

В развитых странах удельный вес премий к ВВП варьируется от 6 до 16% 

(Австрия 6,1%, Германия 6,7%, Италия 7,2%, Нидерланды 9,4%, Франция 11%, 

Швейцария 11%, и Великобритания 16%) ВВП, в то время как на казахстанском 

рынке данный показатель равен 0,79% (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Макроэкономические показатели страхового рынка Казахстана                

за 2015- 2017 годы 

№ Показатели на 01.01.2016 г. на 01.01.2017 г. на 01.01.2018 г. 

1 
Отношение страховых премий к 

ВВП, % 
0,70 0,76 

 

0,71 

2 
Отношение собственного 

капитала к ВВП, % 
0,99 0,85 

 

0,80 
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3 Отношение активов к ВВП, % 2,02 1,82 1,79 

4 
Отношение страховых премий на 

душу населения, тыс. тенге 
16 331,4 20 103,6 

 

20 387,3 

Источник: Официальный сайт Национального банка Республики Казахстан. URL: 

http://www.nationalbank.kz 

 

Страховой рынок занимает лишь малую часть экономики. На 1 января 

2018 года активы страхового рынка в доле ВВП составляют лишь 1,79%, а 

собственный капитал лишь 0,80%. Наблюдается незначительное снижение 

данных показателей за последние год. 

Доходы страхового сектора страны можно разделить на доходы от 

страховой, инвестиционной деятельности и доходы от иной деятельности (рис. 

1).  

 

 

Рис. 1.  Структура доходов страховых компаний РК за 2015-2017 годы, в 

млн. тенге (Источник: Официальный сайт Национального банка Республики 

Казахстан. URL: http://www.nationalbank.kz) 

 

Страховая сфера республики в 2015 году получила рекордную прибыль в 

размере 175 миллиардов тенге, тогда как до этого момента средний размер 

прибыли варьировался в пределах 35 млрд. тенге. Предпосылка этому всем 

известное событие: тенге пустили в свободное плавание. В последствии, 

страховой сектор получил в 6 раз больше дохода от переоценки иностранной 

валюты относительно начала 2015 года [2.с.64]. Данная точечная линия в 

диаграмме отражает тенденцию изменения доходов от инвестиционной 

деятельности страхового сектора Казахстана за последние 3 года. И не смотря 

на резкое снижение доходов от инвестиционной деятельности в 2019 году, по 

итогам минувшего 2017 года, наблюдается увеличение данного показателя. В 
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2013 году нисходящая линия закончилась и изменила направление. В 2018 году 

будем полагать, что произойдет увеличение по данной статье, и восходящая 

линия продолжит свое направление. 

Базисные элементы доходов от инвестиционной деятельности – это 

доходы от ценных бумаги, вложений в БВУ и от переоценки иностранной 

валюты (рисунок 2). В течение последних пяти лет более 70% доходов 

инвестиционной деятельности образуется за счет получения 

вознаграждений, а именно по операциям с ценными бумагами и притокам по 

вложениям в БВУ. 
  

 
Рис. 2. Структура доходов от инвестиционной деятельности страховых 

организаций за 2012-2017 годы. (Источник: Официальный сайт Национального 

банка Республики Казахстан. URL: http://www.nationalbank.kz) 

 

На 1 января 2016 году львиную долю прибыли составил прирост от 

переоценки иностранной валюты 80%. Данное резкое увеличение доли 

переоценки иностранной валюты объясняется девальвацией, произошедшей 20 

августа 2015 года. Доллар вырос к тенге на 40%, а к концу 2015 года 

сокращение стоимости тенге к доллару составило 85%, несмотря на это, на 1 

января 2017 данное направление принесло убытки, которые составили 10% от 

общих доходов, в то время как на начало 2015 и 2013 годов доходы от 

переоценки валюты составляли 26-27% от инвестиционных притоков. 

Структура инвестиционного портфеля страховых компаний Казахстана не 

отличается высокой дифференциацией. Портфели большинства страховщиков 

не значительно отличаются друг от друга и характеризуются приблизительной 

структурой: доминирующая часть, около 90%, направляется в традиционные 

инструменты – вложения в БВУ и ценные бумаги. Хотя в государствах Европы 

выдача займов - это тривиальный и распространѐнный инструмент, в 

Казахстане с ним работают только общества по страхованию жизни. Его доля 

не превышает 0,1% от общего инвестиционного портфеля отечественных 

страховых организаций. 

В зарубежных странах на сегодняшний день существует два взгляда на 

регулирование государством инвестиционной политики, которые 
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устанавливают функцию данного направления и сказываются на 

устанавливаемые тарифы страховыми учреждениями. 

 «Американский» подход допускает отрицательную прибыль по страховым 

операциям, вследствие, инвестиционные притоки должны быть 

положительными, чтобы нивелировать потери по операционной деятельности. 

В то же время «Европейский» подход предполагает безоговорочную 

доходность по страховым продуктам и операциям, что не касается притоков от 

инвестиционной деятельности [3]. 

Одна из значимых проблем инвестирования – это медленное развитие 

фондового рынка Казахстана и недостаточное количество финансовых 

инструментов, куда можно было бы вложить денежные средства. К примеру, в 

развитых странах, такие как Европа и США, удельный вес вложенных средств 

страховщиков составляет около 20-25%. Наглядным примером может 

послужить Великобритания, в которой существуют около 70 видов ценных 

бумаг [4.с.448]. В Казахстане аналогичный показатель гораздо ниже. 

В Республике Казахстан для того, чтобы вложить средства в ценные 

бумаги с наименьшим уровнем риска, существуют государственные ценные 

бумаги. Но такие ценные бумаги, соответственно, обеспечивают довольно 

низкую доходность. При этом не нужно забывать, что при финансовом кризисе 

данная ставка резко меняется. Другие же вложения, такие как 

привилегированные акции и купонные облигации приносят большую 

доходность, но уже при соответствующем высоком риске. 

В государстве крайне не хватает привлекательных инвестиционных 

механизмов, которые могли бы оградить от инфляции и привести к 

дополнительной прибыли, и это одна из значимых проблем, особенно в 

текущих условиях падения финансового рынка. 

Одним из способов повышения эффективности и рентабельности 

инвестиционной политики страховщика, может служить создание отдельного 

департамента в страховых компаниях, который будет заниматься 

исключительно инвестиционной деятельностью. Так, в круг компетенций 

следовало бы включить формирование стратегии инвестирования, а именно: 

определение долей всех видов инструментов инвестирования: долговых, 

долевых, депозитных, производных; установление вектора срочности 

вложений, а также допустимых рисков по каждому виду инструмента. 

Конечной задачей департамента инвестиционной политики должна стать 

реализация и контроль над воплощением инвестиционной стратегии и 

достижением заданного требуемого уровня доходности. По итогам контроля 

должны быть определены и предприняты корректирующие меры в случае 

выявления отклонений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Казахстан все еще 

значительно отстаѐт от развитых стран Европы как по количественным 

показателям, так и по степени развитости страховой культуры страхователей и 

самих страховых учреждений. Однако, не стоит забывать, что страховой сектор 

страны прошѐл короткий путь развития и постепенно  
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Несмотря на непродолжительный период становления и развития, 

страховой рынок страны демонстрирует определенные достижения, и, 

несомненно, имеет хорошие перспективы. 
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Санкции, введѐнные с 2014 по 2017 гг., являются наиболее масштабными 

за всю историю России по количеству стран-участников. Инициатором санкций 

в отношении России выступили США, уже после под мощнейшим 

американским давлением к ограничительным мерам примкнул ЕС, несмотря на 

возражения некоторых стран союза. Причиной несогласия послужило 

понимание негативных последствий не только для РФ, а также и для сран 

Европы, имеющих экономические отношения с Россией. В поддержку США 

http://www.nationalbank.kz/
mailto:lerazh@yahoo.com
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выступили страны-союзники США – Япония, Канада, Австралия и государства, 

претендующие на членство в ЕС. 

Под давлением санкций многие сектора финансовой системы РФ стали 

испытывать определенные сложности. Банковской системе пришлось 

адаптироваться к новым условиям работы после ведения санкций. Одной из 

основных составляющих экономики государства является банковская система, 

которая может рассказать об основных направлениях ее развития.  Период, в 

который постепенно вводились санкции в отношении РФ, специалисты 

называют санкционный кризис. Трудности, возникшие в данное время в работе 

банковского сектора, еще называют системным банковским кризисом. 

Санкции, введенные в отношении российских компаний и банков, можно 

разделить на 2 группы. Первая группа («список SSI») по классификации США 

содержит секторальные санкции [1]. Включенные в этот список компании и 

банки, потеряли возможность выходить на долговые рынки Европы и США, 

при этом платежи клиентов и свои платежи все же имеют возможность 

проводить. В этой группе санкции коснулись преимущественно крупных 

российский банков. Несмотря на то, что им приходится переориентироваться на 

внутренние источники финансирования особой угрозы перед их бизнесом не 

стоит. 

Ко второй группе санкций (список SDN, включающий определенные 

частные банки и небольшое количество компаний оборонного сектора) 

относятся уже более жесткие ограничения, которые запрещают проводить 

валютные платежи компаниям и банкам, вошедшим в перечень, подпадающим 

под санкции [1]. По причине утраты возможности принимать участие в 

трансграничных операциях, компании и банки из санкционного списка должны 

изменить географию своей деятельности. 

При всей схожести санкций введенных ЕС и США, они все же имеют 

свои отличительные черты: 

- санкции, введенные США, обязательны к исполнению только на 

территории и подданными США; 

- санкции, введенные ЕС, применяются на европейском рынке ценных 

бумаг и только подданными Евросоюза. 

США и Евросоюзом были выставлены запреты для своих компаний на 

предоставление финансирования российским банкам. На сегодняшний день в 

санкционный список входят следующие банки РФ (табл. 1): 

 

Таблица 1 

Список банков РФ на которые распространяются санкции США и Евросоюза 
Евросоюз США 

Российский Национальный Коммерческий 

Банк 

СобинБанк 

СберБанк СМП Банк 
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ВТБ ВТБ 

ГазпромБанк ГазпромБанк 

ВЭБ ВЭБ 

Россельхозбанк РосСельхозБанк 

 Банк Москвы 

 Банк «Россия» 

 ИнвестКапиталБанк 

Источник: составлено автором 

 

Последние санкции ограничивают доступ американских инвесторов к 

средне- и долгосрочным долговым инструментам. Гражданам США и 

компаниям не разрешается выделять подсанкционным банкам или связанным с 

ними юридическим лицам кредиты и другие инструменты валютного рынка на 

срок более чем 90 дней. Все остальные операции с перечисленными лицами 

разрешены. 

Вышеперечисленные банки сообщают, что их клиентам не грозят 

ограничения в пользовании счетами и средствами оплаты, поскольку 

ограничения не предусматривают блокирования [2]. Но все же теперь не все 

услуги доступны клиентам данных банков, а именно недоступность 

размещения среднесрочных и долгосрочных долговых инструментов на 

европейских и американских рынках ценных бумаг. Также отметим, что 

долговые инструменты остаются в обороте, которые были размещены до 

введения санкций. 

При отключении российских банков от долларовых платежей или 

платежей в евро грозит опасность экономического и финансового характера. 

Также негативное воздействие может оказать замораживание зарубежных 

активов (в том числе и банковских счетов) крупнейших российских компаний. 

Слабость перспектив банковского сектора подтверждается устойчивым 

уменьшением количества действующих кредитных организаций. К началу 2018 

года за последние 5 лет этот сегмент сократился на 41,3%. Среднегодовой темп 

сокращения показателя составил –10,2%. На 144% возросло количество 

кредитных организаций, у которых аннулирована лицензия на осуществление 

банковских операций (табл. 2). Аналогичная тенденция прослеживается и по 

видам лицензий и разрешений. Максимальное снижение претерпели 

разрешения на операции в иностранной валюте, которые сократились на 42,5%. 

Количество кредитных организаций, имеющих генеральные лицензии – 30 %.  

 

Таблица 2 

 

Количественные характеристики кредитных организаций России 
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Показатель 1.01.14 1.01.15 1.01.16 1.01.17 1.01.18 1.04.18 

Зарегистрировано кредитных 

организаций банком России и 

другими органами 

1671 1049 1021 975 923 912 

Действующие кредитные 

организации 

923 834 733 623 561 542 

Кредитные организации, у 

которых отозвана лицензия на 

осуществление операций  

148 214 288 351 362 370 

Кредитные организации, 

имеющие лицензии на 

осуществление операций в 

иностранной валюте 

623 554 482 404 358 349 

Кредитные организации, 

имеющие генеральные лицензии 

270 256 232 205 189 183 

Источник: ЦБ РФ [3] 
 

Динамика финансовых результатов деятельности кредитных организаций 

за рассматриваемый период имеет разнонаправленный характер. Совокупная 

величина прибыли сектора за пять лет уменьшилась только на 20,5 % и в 2017 

году составила 790 млрд.руб. Средний годовой абсолютный прирост составил –

20 564 млн. руб., темп прироста показателя зафиксирован на уровне –2,3% 

(табл.3). Эти данные в целом по системе выглядят стабильно. Но при более 

подробном рассмотрении наблюдается опережающий рост убытков по 

убыточным организациям по сравнению с ростом прибыли у прибыльных 

организаций. Убытки увеличились в 41,4 раза, а прибыль – в 1,5 раза. Также 

отмечается снижение удельного веса организаций, имевших прибыль, при 

одновременном существенном повышении удельного веса убыточных 

кредитных организаций. 

 

Таблица 3 

Финансовые результаты деятельности действующих кредитных 

организаций (КО) 
Показатель 1.01.14 1.01.15 1.01.16 1.01.17 1.01.18 

Объем прибыли, млн.руб. 993584,5 780722,4 191965,4 929662,4 789661,2 

Количество КО, ед. 922 839 733 623 561 

Объем прибыли по прибыльным 

КО, млн. руб. 

1012252,5 865972 735803,4 1291867,7 1561646,7 
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Количество прибыльных КО, ед. 834 653 553 445 421 

Удельный вес организаций, 

имевших прибыль, % 

90,5 77,8 75,4 71,4 75 

Объем убытков по убыточным КО, 

млн. руб. 

-18667,9 -

85,249,6 

-

543838,1 

-362205,4 -771985,5 

Количество убыточных КО, ед. 88 186 180 178 140 

Удельный вес организаций, 

имевших убытки, % 

9,5 22,2 24,6 28,6 25 

Использование прибыли,млн. руб. 192177,5 160394,1 125480,2 343434,3 305950,3 

Источник: составлено автором на основании данных ЦБ РФ [3]. 

 

В целом представленные результаты свидетельствуют о снижении 

эффективности деятельности у большинства российских кредитных 

организаций. Многие экономисты считают, что банковская система должна 

стать своего рода катализатором структурной перестройки экономики, а также 

«важнейшим инструментом реализации государственной политики 

ускоренного роста и модернизации экономики» [4, С. 239]. На наш взгляд, на 

сегодняшний день кредитные организации не могут быть двигателем роста 

Российской экономики. Большая часть средних и мелких кредитных 

организаций ведут борьбу за сохранение своей клиентской базы на фоне 

жесткого регулирования со стороны Банка России и экспансии в регионы 

федеральных банков из первой десятки. Клиенты в регионах предпочитают 

работать с более крупным федеральным банком, несмотря на то, что качество 

услуг может быть намного ниже чем у региональных кредитных организаций. 

«В последние годы в России устоялось мнение, согласно которому чем крупнее 

банк, тем он надежнее. Как подтверждение этому тезису широкое 

распространение получила «политика зачистки» банковского сектора. Однако 

отказ от мелких и средних банков привел к снижению конкуренции на рынке 

банковских услуг и усугубил территориальные диспропорции банковской сети 

в целом по стране» [5, С.126]. Как известно, в банковском сегменте надежность 

выступает одним из приоритетных качеств банка, что особенно влияет на 

выбор кредитной организации в современной кризисной бизнес-среде. 

Проведенный анализ динамики основных показателей кредитных 

организаций Российской Федерации позволяет сделать ряд выводов о 

тенденциях их изменения за последние пять лет:  

- количество кредитных организаций движется по кривой вниз из-за 

постоянного сокращения числа банковских учреждений; 

- общий объем прибыли банковского сектора снизился, основной 

причиной чего является превышение роста убытков по убыточным кредитным 

организациям по сравнению с увеличением прибыли прибыльных организаций, 

однако эта тенденция не является критичной для банковского сектора, 
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поскольку говорит нам о том, что происходит концентрация капитала в 

крупнейших банках;  

- снижение количества кредитных организаций спровоцировано 

несколькими обстоятельствами: «зачисткой» банковского сектора 

регулирующими органами, из-за сложившейся неблагоприятной среды 

повышенного риска для клиентов банков, не имеющих защиты в системе 

страхования вкладов, и снижением доходности кредитно-депозитных операций 

из-за повышенных кредитных рисков и высоких процентных ставок. 

Рассмотренные явления в банковском секторе могут спровоцировать спад 

и торможение роста экономики РФ.  

Ссылаясь на представленные данные из отчетности ЦБ РФ, можно 

утверждать, что санкции введенные США и ЕС оказали отрицательное влияние 

на ведущие финансовые организации России.  

В сложившейся ситуации можно выделить положительные и 

отрицательные стороны. Итак, среди положительных отмечаем:  

- переход на импортозамещение, ориентирование на внутреннего 

производителя;  

- создание собственной платежной системы, снижение зависимости страны 

от внешних финансовых ресурсов (например, широкомасштабное 

использование пластиковых карт безналичного расчета Мир).  

К отрицательным последствиям можно отнести:  

- ограничение доступа к дешевым долгосрочным кредитным ресурсам; 

- снижение показателей денежно-кредитной системы;  

- спад в инвестиционной сфере.  

Также следует отметить, что вследсвие санкций в банковском секторе РФ 

прошел ряд банковских дефолтов. Введение экономических санкций оказало 

существенное влияние на банковскую систему РФ, которое в долгосрочной 

перспективе может привести к возникновению серьезного кредитного кризиса 

по причине ограничения западными странами внешнего финансирования 

российских банков. Однако многие отечественные банки намерены расширять 

свое сотрудничество с банками стран АТЭС, что повлечет за собой снижение 

отрицательных явлений в банковской системе РФ. 

 

Список использованных источников 

1. Г. Набережнов, В санкционный список США включили компании 

"Калашников" и "Уралвагонзавод", РБК [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.rbc.ru/politics/17/07/2014/57041f639a794760d3d40071. 

2.  Вся правда о банках [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.banki.ru/ 

3. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические 

показатели. №183 январь 2018 года. 

4. Роднина А.Ю. Кредитная система РФ и современные задачи развития 

экономики: проблемы и соответствия // Вестник АГУ. 2014. №3. С. 233–

239. 

https://www.rbc.ru/politics/17/07/2014/57041f639a794760d3d40071
http://www.banki.ru/


124 

 

5. Домащенко Д.В., Бадалов Л.А. Cтратегические направления развития 

банковской системы России // Федерализм. 2016. № 2. С. 123–132. 

   

 

УДК 330.101 

Анализ финансирования системы образования в рамках обеспечения 

интеллектуальной безопасности (на примере Республики Беларусь) 

 

Жебентяева Н.А., аспирант кафедры «Экономическая политика», Белорусский 

государственный экономический университет, г. Минск, Республика  

Белоруссия 

E-mail: N.Zhebentyaeva@gmail.com 
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Система образования является ключевым фактором обеспечения 

национальной безопасности, в т.ч. ее интеллектуальной составляющей. В 

формировании качественного интеллектуального капитала заинтересованы 

отдельные личности, организации и общество в целом. В этой связи 

финансирование системы образования в контексте обеспечения 

интеллектуальной безопасности осуществляется на нано-, микро-, мезо- и 

макроуровнях национальной экономики и может быть разграничено по этапам 

его осуществления на различных уровнях данного процесса. 

Поскольку сегодняшние возможности экономической динамики, в 

значительной мере, зависят от степени развития интеллектуального капитала, 

определяемого образованием его носителей, постольку, те страны, которые 

успешно продвигаются по пути роста уровня квалификационно-

образовательной подготовки кадров, получают значительные конкурентные 

преимущества. Соперничество за интеллектуальные ресурсы, за достижение и 

удержание превосходства в этой сфере занимает все более значимое место в 

мировой конкурентной борьбе. Именно поэтому во многих странах  наука и 

образование, играющие решающую роль в интеллектуальном капитале, 

признаны в качестве главного приоритета в достижении не только 

интеллектуальной безопасности, но и национальной  экономической 

безопасности как сложноструктурированной системы. 

Образование как большая социальная система также не может обойтись 

без решения вопросов качества. Само отношение к качеству в образовании во 
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многом зависит от политики государства, сложившегося менталитета большей 

части населения, от развитости науки в этом направлении.  

Первым этапом процесса инвестирования системы образования является 

инвестирование дошкольного образования, представляющего собой 

разносторонний, целенаправленный процесс воспитания и обучения детей, 

подготовку к получению основного образования на последующих этапах. 

Следующим этапом в этом процессе является финансирование общего среднего 

образования. Его назначение с точки зрения формирования интеллектуального 

капитала состоит в формировании основ культурно-нравственного потенциала, 

обеспечении духовного и физического становления личности, выявлении 

индивидуальных способностей учащихся. Этап инвестирования среднего 

специального и высшего образования нацелен на профессиональное обучение и 

приобретение практического опыта. Оно оказывает решающее влияние на 

накопление интеллектуального капитала [1, с. 109]. Важной особенностью 

этого этапа является выявление индивидуальных образовательных 

способностей обучаемых. Важно отметить, что образовательный процесс не 

заканчивается на вузовском этапе, а продолжается в соответствии с концепцией 

«образование длинною в жизнь». 

В постиндустриальном обществе основным ресурсом являются знания, 

как теоретические, так и прикладные. Они приобретают исключительно 

важную роль в производственном процессе не в качестве некой субстанции, 

воплощающейся в производственные процессы или средства производства, а 

уже как непосредственная производительная сила» [2]. При ухудшении 

качественных характеристик занятого в науке персонала, «вымывания» 

интеллектуального ядра – кадров высшей квалификации – особую актуальность 

приобретают вопросы совершенствования системы их воспроизводства 

научных кадров. 

Обучение в аспирантуре сегодня предстает как продолжение образования 

и в меньшей степени – как форма повышения квалификации ученых в процессе 

их научной деятельности, что обусловлено недостаточным стремлением 

молодых людей к получению ученый степени кандидата наук как 

дополнительного квалификационного достижения [1, с. 119]. 

Из Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь до 2020 следует, что развитие научной сферы 

будет направлено на усиление взаимодействия академической, отраслевой и 

вузовской науки, повышение эффективности деятельности научных 

организаций, создание условий для проведения научных исследований и 

разработок, аналогичных европейскому уровню, расширение международного 

научно-технического сотрудничества, усиление интеграции науки и 

производства, коммерциализацию результатов научно-технической 

деятельности и трансфер технологий. Не менее важные задачи – привлечение к 

инвестированию научных исследований и разработок средств венчурных 

фондов, бизнеса, в том числе создание научно-исследовательской 

инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства, рост 

финансирования прикладных исследований и разработок за счет средств 
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производителей создаваемой продукции (за исключением социально значимой 

и продукции, связанной с национальной безопасностью). 

Расходы на науку и образование являются одними из важнейших 

показателей социального-экономического развития, отражающих степень 

внимания государства к образованию граждан.  

В последнее время во многих странах государство заменяет подход , 

ориентированный на предоставление средств вузу , подходом, при котором 

больше внимания уделяется непосредственной поддержке студентов . При этом 

вузы продолжают получать средства от государства , но косвенным образом . 

Кроме того , у вузов сохраняется возможность получения прямого 

финансирования от государства. Такой путь государственного финансирования 

вузов ведет к конкуренции между ними за привлечение студентов , большей 

избирательности, целенаправленности в государственном финансировании . 

Сейчас во многих странах , особенно европейских , где пока превалирует 

финансирование непосредственно вузов государством, все больше исследуются 

возможности выделения государственных средств на образование через 

студентов. 

Таблица 1  

Расходы на образование по уровням бюджета 

Показатель 
2013 2014 2015 2016 

Январь-

сентябрь 

2017 

% ВВП % ВВП % ВВП % ВВП % ВВП 

Расходы 

консолидированного 

бюджета Республики 

Беларусь на  

образование 

 

5,0 

 

4,7 4,8 4,9 4,5 

Расходы из 

республиканского 

бюджета Республики 

Беларусь на 

образование 

0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 

Расходы местных 

бюджетов на 

образование 

4,1 3,9 4,0 4,1 3,9 

Источник: [3] 

Исходя из данных таблицы 1 следует, что за период с 2013-2017 гг. 

наблюдается относительно положительная динамика в объемах 

финансирования сферы образования по уровням бюджета. За данный период 

уровень расходов консолидированного бюджета снизился с 5,0% до 4,5% от 

ВВП, расходы республиканского бюджета остаются практически на уровне 0,7-

0,8% ВВП, а расходы местных бюджетов снизились с 4,1% до 3,9% от ВВП. 

Недостаточное государственное финансирование системы образования 

отрицательно влияет на качество образовательного процесса. Это приходится 

компенсировать населению в такой, например, форме самоинвестирования как 
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оплата репетиторства. Следует заметить, что  инвестиции в образование не 

только важный способ увеличения интеллектуального капитала страны и 

улучшения перспектив экономического развития, но они имеют и 

общесоциальную ценность, поскольку образование расширяет кругозор людей, 

обеспечивает возможность их самореализации, способствует материальному 

благополучию и социальной устойчивости как отдельных индивидов, так и 

социума в целом. 

Также следует отметить, что коммерческие инвестиции также возникают 

как результат внедрения инноваций бизнесом (процесс экономической оценки 

эффективности инвестиций). Целями коммерческих социальных инвестиций 

являются чисто экономические и, но при этом они направлены на увеличение 

потребления предлагаемых бизнесом услуг. 

Таким образом, в целях обеспечения качественного формирования 

человеческого капитала необходимо реформирование всех звеньев системы 

образования в направлении совершенствования качественного аспекта, 

развития образовательных технологий,  укрепления материально-технической 

базы и расширения сферы образовательных услуг. 
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Аннотация. Развитый национальный рынок ценных бумаг представляет 

собой важный элемент экономики, помогающий осуществить решение 

основных задач, которые стоят перед страной. Можно отметить три 

препятствия в развитии отечественного фондового рынка  на современном 

этапе: низкая ликвидность, недостаточно развитая инфраструктура и 

зарегулированность. В связи с этим,  определѐнные Главой государства  

Н.А. Назарбаевым задачи «перезагрузки» финансового сектора, включающие 

разработку инструментов долгосрочного финансирования и развитие 

фондового рынка актуальны. В рамках МФЦА предполагается широкое 

использование новейших  технологических решений. Представляет интерес 

рассмотреть такое направление как применение технологии блокчейн в целях 

покупки и размещения ценных бумаг на МФЦА и построить модель 

корреляционно-регрессионной зависимости факторов, влияющих на 

доходность   и ликвидность ценных бумаг. 

 

Ключевые слова: фондовая биржа KASE, корпоративные облигации, 

доходность, ликвидность, индекс KASE_BMC,  МФЦА, блокчейн-технологии, 

криптовалюта, биткоин, корреляционно-регрессионный анализ. 

 

В ежегодных Посланиях и выступлениях Главы государства  

Н.А. Назарбаева регулярно подчеркивается необходимость развивать доступное 

фондирование экономики, то есть необходимости развивать отечественный 

фондовый рынок. Весной 2015 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 

объявил о создании Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), 

который должен стать финансовым перевозчиком для стран СНГ. В МФЦА 

включена  фондовая биржа, на которой планируется выпуск корпоративных 

ценных бумаг привлекательными для  инвестиций компаний  и 

государственных ценных бумаг. Кроме этого планируется  размещение в 

центре  резиденций крупнейших финансовых управляющих компаний, 

исламских финансовых институтов, инвестиционных банков. Международный 

финансовый центр  Астаны (МФЦА) предоставит международную защиту 

бизнесу, с применением    английского право  и независимого суда. 

В Послании Президента народу Казахстана от 10 января 2018 года 

определены задачи «перезагрузки» финансового сектора, которые включают 

разработку инструментов долгосрочного финансирования и развитие 

фондового рынка. При этом рынок корпоративных облигаций представляет 

собой эффективный инструмент фондирования экономики, так как в кризис 

данный сегмент фондового рынка помогает эффективно осуществлять 

антикризисные меры./1/.  

Можно отметить три препятствия в развитии отечественного фондового 

рынка  на современном этапе: низкая ликвидность, недостаточно развитая 

инфраструктура и зарегулированность. В связи с эти перезагрузка необходима 

и рассмотренный зарубежный опыт показывает, что это возможно.  

Главное отличие МФЦА от KASE состоит в применении новейшей 

технологи  Nasdaq, кроме того Шанхайская биржи  и Nasdaq проявили интерес, 
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чтобы учавствовать в акционерном капитале биржи. Был подписан меморандум 

о сотрудничестве с Euroclear о новой международной клиринговой системе, 

ценные бумаги в Казахстане будут доступны для любого инвестора в мире /9/.  

В рамках МФЦА предполагается широкое использование новейших 

 технологических решений. Для развития сектора корпоративных ценных бумаг 

в частности и развития всего фондового рынка в Казахстане представляет 

интерес рассмеяться такое направление как применение технологии блокчейн в 

целях покупки и размещения ценных бумаг на МФЦА .  Вопросы развития 

блокчейна в Казахстане рассматривались Международной конференции 

Blockchain & Bitcoin Conference Almaty специалистами со всего мира.  

Рассмотрим, что же представляет собой криптовалюта и как ее можно 

использовать на рынке корпоративных ценных бумаг. 

Криптовалюты так или иначе считаются будущим финансовой системы, 

многие полагают, что биткоин или любая другая криптовалюта способна 

заменить все наличные деньги и банковские карты. Данное утверждение весьма 

справедливо, ведь сфера цифровых валют быстро развивается. Но к чему может 

привезти резкий скачок популярности криптовалют? Чего ждать от этого резко-

растущего ―мыльного пузыря‖? Первой всеми известной криптовалютой стал 

Биткоин, разработанный в 2008 году С. Накамото. Затем была опубликована 

первая научная статья на тему криптовалюты, а через год уже вышло 

программное обеспечение, позволяющее взаимодействовать с сетью[1, с. 2]. 

Однако с ростом популярности у биткоина появились серьезные проблемы. 

Развитие криптовалюты сопровождалось скачками курса. В связи с 

чем активизировались хакеры.  Уже к началу 2013 года биткоин принял 

всемирное распространение. Курс биткоина в 2013 году составлял около 30 

долларов. В 2017 году СМИ  придали огромный толчок курсу биткоина и курс 

составил 3000 долларов /5, c.114/. 

Глава государства Н.А. Назарбаев  много раз подчеркивал, что нам нужен 

рывок, технологическое развитие.  В мире появляются новые технологии и тот 

кто опоздает в этом соревновании, он мгновенно, очень быстро попадет в 

полную зависимость от лидеров этого процесса. Казахстан имеет все шансы 

этого не допустить. Надѐжность криптовалюты обеспечивается сложным 

процессом майнинга с целью получения нераспределѐнных биткоинов, к 

примеру, его еще никому не удалось обойти. Каждая транзакция проходит не 

менее 6 подтверждений, при обнаружении лишних транзакций, они будут 

немедленно отменены. После данного подтверждения они  сохраняются в 

буфере. Более того, к транзакциям можно добавить комиссию тогда скорость 

подтверждения будет увеличена. Комиссия является вознаграждением  майнера 

/4, c.79/. 

По нашему мнению будущее криптовалют в Казахстане есть,  потому что 

они очень удобны с точки зрения дивальсификации все эти транзакционные 

издержки которые совершают банки, скорее всего, поведут за собой открытые 

частных блокчейнов банков. 

В целом идею с криптовалютами можно назвать успешной. Денежные 

суррогаты, вероятней всего, крепко войдут в жизнь будущих или даже 



130 

 

настоящих поколений. На смену обычным бумажным деньгам придут 

электронные цифровые и электронные технологии и криптовалюта станет 

новой формой проявления денег. Но до этого предстоит решить немало 

юридических, технологических и экономических проблем.Нам кажется, что это 

интересные новации - это поиск новых решений для денег в совершенно новой 

среде, которая сейчас формируется и уже частично сформировалась, но 

возможно, что  время таких инструментов придет  через 10-12 лет. То есть, 

конечно, сейчас надо экспериментировать, но не надо  перекладывать сейчас на 

эти инструменты серьезных функций в области обслуживания товарных 

потоков, инвестиций и так далее. Общество к этому не готово ни 

технологически, ни ментально, ни регулятивно.  Изучая применение 

технологий блокчейна, отметим, что  95% реализованных задач пока не имеют 

никакого экономического смысла и юридической значимости. В некоторых 

случаях (около 4%) возможно теоретическое обоснование задач, решаемых с 

этой технологией и  только 1% проектов сложно решить без применения 

технологии блокчейна. При этом, попутно, с развитием основных проектов 

применения блокчейн-платформы,  появляется много разновидностей  use-

cases, к которым относятся  новые способы инвестирования, «умные» 

финансовые инструменты на базе смарт-контрактов и так далее /6/. 

Приведем примеры применения блокчейн-технологий  на фондовых 

рынках для эмитентов и я инвесторов. 

В 2016 году компания Онлайн-ритейлер Overstock  объявила о выпуске и 

размещении публичных акций (серии А-OSTKP) и Б-OTCQB),  размещенных на 

платформе, полностью базирующихся на технологии блокчейн. В данных целях 

была разработана блокчейн-платформа tØ, которая мало отличается от  

традиционных биржевых платформ, кроме как наличием своей 

децентрализованной природы.  

Более 126 тыс. проданных акций (18%0 из 700 тыс.акция - это блокчейн-

акции серии А (OSTKP). Преимущества заключаются в том, что взамен 

централизованной платформы участникам рынка предоставлена полная запись 

всех операций через одноранговую сеть (состоящую из брокеров), с 

предоставлением полной проверки всех транзакций (данные участников рынка, 

количество и стоимость акций,  время и т.д.). То есть каждый участник рынка 

ведет учет всех сделок, проведенным им  и всеми остальными, а 

централизованным будет только электронный обмен данными. Применение 

Блокчейн-технологий  ведет к прорыву при  расчетных функциях, отпадает 

необходимость в  координационном центре, аудиторах, которые  проверяют 

сделки, депозитариев, обеспечивающих залоговое обеспечение акций. То есть 

удаляются посредники  в бэк-офисе, что ведет к резкому сокращению комиссий 

и затрат на ведение учета, за вычетом затрат по торгам.  

Проведенное подтверждение участником торгов значит, что 

урегулирование произойдет мгновенно. Если сравнит это с существующим 

расчетным периодом в три рабочих дня («T + 3»), то выгода очевидна.  

Кроме того, увеличивается прозрачность на рынке ценных бумаг, так как 

любой участник  имеет полную запись операций и  исключается 
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фальсификация сделок, нет возможности изменить или нарушить предыдущие 

операции, так как при этом может возникнуть  несоответствие в публичном 

реестре и сделка будет отклонена. Так, к примеру, инвестор может продать 

только те акции, которыми владеет, так как информация об этом  известна всем 

участникам. 

Есть и трудности при использовании блокчейн-технологий на рынке 

ценных бумаг. Прежде всего – это необходимость  создания  нового вида 

комиссий (вознаграждения  майнерам). Следующая проблема состоит в 

увеличении прозрачности сделок, торговый ID каждого участника известен 

другим участникам непосредственно во время проведения сделки. Крупные же 

компании обычно продают большое количество активов не сразу, а поэтапно за  

длительный период  времени и для них важным является быть незамеченными 

другими трейдерами, способными воспользоваться продажами крупных 

пакетов акций. То есть необходимо решать вопросы конфиденциальности 

сделок. Решение данной проблемы апробируется на платформе Hyperledger 

Fabric,  через механизм ZK-snarks (нулевое разглашение).  

В октябре 2018  года российский Национальный расчѐтный депозитарий, в 

пилотном режиме провел размещение  ценных бумаг  с использованием 

технологии  блокчейна на платформе  Hyperledger Fabric. Прогрессивная 

технология использовалась для полного цикла жизни облигаций.  

В апреле 2017 Канадская биржа ценных бумаг  объявила о запуске 

клиринговой блокчейн-платформы. 

К использованию блокчейн – технологий  готов и Национальный банк 

Казахстана, проводится работка как на уровне МФЦА, так и на 

законодательном уровне в области поправок в закон «о валютном 

регулировании и валютном контроле», которые закрепят статус электронных 

денег, в том числе и криптовалют. 

Конечно, использование блокчейновых платформ как резервуара 

зашифрованной информации или помощника в выпуске акций находится пока в 

пилотном режиме, тем не менее, при решении проблем  конфиденциальности 

сделок, заметно преимущество в безопасности,  Экономии, существенному 

росту скорости совершения следок. 

Но технология применения блокчейн-технологий – это будущее, а на 

современном этапе развития финансового рынка представляется актуальным 

рассмотреть факторы, влияющие на него. 

Как показывает мировая практика, развитый рынок корпоративных 

облигаций представляет собой один из главных  критериев стабильности 

финансовой системы государства. Для развития сектора корпоративных ценных 

бумаг вопрос о том, что определяет их  доходность, является  актуальным. 

Разработка регрессионной  модели для выявления внешних факторов, 

влияющих на доходность корпоративных ценных бумаг, поможет участникам 

фондового рынка принимать более эффективные решения. 

Для построения уравнения регрессии надо выбрать зависимую переменную 

переменной, в качестве которой предлагается использовать  KASE_BMC. 
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Индекс KASE_BMC представляет собой и доходности корпоративных 

облигаций основной площадки, в представительский список KASE на 

16.03.2018 входит  52 компании, среди которых банки и предприятия в  сфере 

энергетики, машиностроения и других отраслях промышленности. 

Далее проведем   расчет модели влияния внешних  факторов на индекс 

KASE_BMC, а соответственно на ликвидность и доходность корпоративных 

облигаций. 

Для построения модели зависимости внешних факторов на изменение 

индекса KASE_BMC предлагается использовать множественный 

корреляционно-регрессионный анализ и исследовать зависимость от 

следующих факторов:   

1) х1- темп роста ВВП. Предполагаем, что темп роста отражает 

экономический климат страны в целом и  в ситуации подъема экономики у 

инвесторов меньше сомнений, что компания будет работать успешно и они  

покупают облигации по более низкой купонной ставке. То есть выдвигаем 

гипотезу об обратной зависимости темпа роста ВВП  и доходностью. В 

расчетной модели используем данные на конец квартала предшествующему 

размещению, в % . 

2) х2- цена нефти сорта Brent. Так как казахстанская экономика зависима от 

нефтяного рынка, то именно изменение цен на нефть влияет на рост экономики 

в целом  и как и в варианте в ВВП, согласие инвестора купить ценные бумаги 

по более низкой цене. Выдвигаем гипотезу об обратной зависимости роста цен 

на нефть и доходности облигаций. В модель включаем месячные показатели 

цены на нефть. Данные по цене нефти взяты с сайта Национального Банка 

Казахстана. 

3) х3 -курс доллара США  к тенге. Валютный курс представляет собой 

важный индикатор отечественной экономики. Поэтому в модель включаем курс 

доллара США  к тенге на дату размещения корпоративных облигаций. Так как 

рост валютного курса ведет к удешевлению тенге и соответственно к снижению 

тенговых облигаций, то предполагаем, что чем выше валютный курс, тем выше 

доходность. Данные по валютным курсам взяты с сайта http://kurstenge.kz. 

4) х4 -индекс потребительских цен. Отражает инфляцию, то есть также 

может влиять на снижение доходности облигаций, предположительно связь 

обратная. Данные взяты с сайта http://stat.gov.kz. 

В итоге получилась выборка из 21 значения, которые хотя и не могут 

показывать на «чистоту» модели, но позволяют определить степень влияния 

выбранных факторов на индекс KASE_BMC. Исходные данные для расчета 

представлены в таблице 1 /8, 10/. 

Таблица 1  

Исходные данные  для расчета  эконометрической регрессионной модели 

Дата KASE_BMC 
темп роста 

ВВП, % 

цена нефти 

сорта Brent. 

курс доллара 

США  к тенге 

индекс 

потребительских 

цен 

03.01.18 10,36 100,1 67,89 332,33 100,6 

04.01.18 10,34 100,2 67,93 333,29 100,6 

05.01.18 10,34 100,4 67,70 332,42 100,1 

http://kurstenge.kz/archive/usd/2018/01
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08.01.18 10,36 100,1 67,85 330,13 100,2 

09.01.18 10,36 100,1 68,81 330,43 100,1 

10.01.18 10,36 100,4 69,06 330,26 100,1 

11.01.18 10,36 100,5 69,16 330,16 100,3 

12.01.18 10,36 100,7 69,85 330,61 100,4 

15.01.18 10,36 100,8 70,14 329,67 100,7 

16.01.18 10,36 100,5 69,29 329,41 100,7 

17.01.18 10,36 100,1 69,33 327,89 100,1 

18.01.18 10,36 100,2 69,18 327,10 100,4 

19.01.18 10,36 100,1 68,78 325,20 100,4 

22.01.18 10,31 100,1 69,17 324,27 100,6 

23.01.18 10,32 100,1 70,13 324,65 100,6 

24.01.18 10,32 100,1 70,38 323,20 100,7 

25.01.18 10,32 100,1 69,63 321,07 100,7 

26.01.18 10,32 100,1 70,08 319,83 100,2 

29.01.18 10,32 100,1 69,16 320,66 100,1 

30.01.18 10,32 100,1 68,34 322,25 100,1 

31.01.18 10,35 100,1 68,89 322,43 100,1 

 

На основании данных, с использованием пакета MS Excel (Функция 

«Анализ данных»), была построена матрица коэффициентов парной корреляции 

для определения достоверности между представленными факторами и 

доходностью корпоративных облигаций.   

Матрица коэффициентов парной корреляции четырех факторной 

регрессионной математической модели представлена в таблице 2. 

Таблица 2  

Матрица коэффициентов парной корреляции четырех факторной 

регрессионной математической модели 

 

У х1 х2 х3 х4 

У 1 

    х1 -0,456943025 1 

   х2 -0,259264806 0,222482095 1 

  х3 0,702755887 0,501931807 -0,479893823 1 

 х4 -0,153694599 0,195488461 0,357439268 0,0571243 1 

 

Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции показал, что к 

факторам, у которых наблюдается тесная связь с результативным показателем и 

следовательно их можно включать в модель,  относятся:  х1 (темп роста ВВП, 

%), х3 (курс доллара США  к тенге). В то же врем я при построении 

многофакторных моделей должно соблюдаться требование возможно меньшей 

коррелированности включенных в модель факторов (отсутствие 

мультиколлинеарности). В данном случае х1 и х3 соответствуют данному 

критерию. 

Целесообразно исключить из модели два  незначимых фактора, оставив два 

значимых. Это позволит подчеркнуть истинность, адекватность у равнения 

регрессии. Проведем расчет уравнения регрессии для искомой модели с учетом 

исключения незначимых факторов, с использованием пакета MS Excel 

(Функция «Анализ данных»). То есть в качестве факторов, будем рассматривать 

темп изменения ВВП и курс доллара США  к тенге. 
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После проведения регрессионного анализа, были получены следующие 

результаты (рисунок 1).  
 

ВЫВОД ИТОГОВ 

    
     Регрессионная статистика 

   Множественный R 0,713009281 

   R-квадрат 0,608382235 

   Нормированный R-

квадрат 0,453758039 

   Стандартная ошибка 0,014307714 

   Наблюдения 21 

   

     Дисперсионный анализ 

     Df SS MS 

 Регрессия 2 0,003810446 0,001905 

 Остаток 18 0,003684792 0,000205 

 Итого 20 0,007495238   

 

     

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка 

t-

статистика 

Верхние 

95,0% 

Y-пересечение 8,181057906 1,561556241 5,239041 11,4617658 

Переменная X 1 -0,052248232 0,016800473 0,729041 0,04754471 

Переменная X 2 0,102859256 0,000863317 3,311942 0,00467302 

 

Рисунок  1. Результаты регрессионного анализа 

 

Полученные результаты можно формализовать в виде функции: 
 

 Y = -0,0522 х1 +0,1028 х2+8,1810 

 

Таким образом, индекс KASE_BMC находится в прямой зависимости от 

курса доллара США  к тенге и в обратной зависимости от темпа изменения 

ВВП,  что подтверждает выдвинутые предположения. Рассчитанный 

коэффициент R-квадрат равен 0,608, что >0,5,, то есть факторы могут быть 

использованы в качестве объяснений переменной Y. Но выдвинутая гипотеза не 

до конца верна, так как только 60,8% изменения индекса KASE_BMC 

объясняется изменениями данных факторов. Модель нужно усовершенствовать 

(использовать более длительный период исследования, включить больше 

переменных). Так предлагается также рассматривать не только 

макроэкономические факторы, но также, к примеру, влияние изменение 

доходности государственных ценных бумаг, количество выпусков, изменение  

ставки дефолта и т.п. Также можно  объяснить малое влияние  доходности 

корпоративных облигаций от цены нефти тем, что в представительский список 

индекса KASE_BMC входят в основном коммерческие банки и другие 

финансовые институты, деятельность которых в основном отражается не через 

нефтяную зависимость, через  денежную зависимость, то есть через курсы 

валют. 



135 

 

В результате проведенных расчетов можно утверждать, что из выбранных 

факторов, основное влияние на доходность корпоративных облигаций имеет 

изменение валютного курса, цены на нефть не представляют значимости для 

изменения KASE_BMC, так как в его структуре в основном представлены 

бумаги коммерческих банков, а не промышленных предприятий. 
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Аннотация. В статье рассмотрены развивающиеся инновационные 

банковские продукты на базе NFC-технологий такие, как бесконтактные 

банковские карты и бесконтактные платежи с помощью приложения на 

смартфоне. Проанализированы их основные преимущества использования в 

различных сферах жизни, а также изучены перспективы их развития.  

 

Ключевые слова: бесконтактные карты, бесконтактные платежи, NFC-

технология, мобильный платеж 

 

В настоящее время прослеживается явная тенденция перехода 

финансовых рынков к безналичным платежам. В данный момент в России и 

Беларуси  наблюдается наращивание использования бесконтактных банковских 

карт и осуществления платежей с помощью приложения на смартфоне. 

Научно-исследовательская компания Roubini ThoughtLab провела 

исследование «Безналичные города», которое выявило огромный потенциал  

безналичной экономики, как в России, так и в Беларуси. Авторы данного 

исследования считают, что использование данных технологий увеличит рост 

ВВП, количество рабочих мест, производительность труда, а также и 

заработную плату.  

На территории Республики Беларусь технологией оплаты покупок 

бесконтактными карточками занимаются международные платежные системы 

Visa и MasterCard вместе с белорусскими банками. Бесконтактные карты Visa и 

MasterCard по своим свойствам схожи со стандартными карточками. Клиент 

также может совершать круглосуточные безналичные платежи, переводить 

деньги со счета на счет и другие операции, которые значительно экономят 

время пользователя. Но при этом позволяют совершать платеж, не доставая 

карту из кошелька, по инновационной технологии PayWave и PayPass. Отличия 

этих карт состоит в том, что PayWave является технологией компании Visa, а 

PayPass – MasterCard. Карты с технологией PayWave обладают одним 

существенным плюсом - их практически невозможно подделать. Даже если 

мошенникам и удастся считать информацию с данной карты, то полученные 

данные окажутся бесполезны. Стоит отметить, что сами банки определяют 

размер лимитов на проведение каждой отдельной операции, чаще всего это 

небольшая сумма. Пин-код вводится только при превышении определенного 

лимита. Основные эмитенты на рынке бесконтактных карт представлены «БПС-

Сбербанком», «Беларусбанком», «Белинвестбанком», «Белагропромбанком» и 

«Белгазпромбанком». «Белгазпромбанк» предлагает также и бесконтактную 

карту-стикер с поддержкой технологии NFC, которая предоставляет 

возможность провести платеж при помощи смартфона. В перспективы стоит 

mailto:z_k@tut.by
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вопрос о том, чтобы перевести предприятия на выдачу заработных плат на 

бесконтактные карточки.  

На долю эмиссии бесконтактных банковских карт от общего числа карт 

Россия опережает Европу и Америку. Основным толчком для этого послужили 

действия платежных сервисов Samsung Pay и Apple Pay. Считается, что Россия 

является одним из самых подготовленных рынков для этих систем с точки 

зрения развивающейся инфраструктуры. Также стоит отметить, что Россия уже 

несколько лет подряд лидирует в Европе по уровню оснащения терминалами, 

обладающими бесконтактным модулем. К тому же в России с 2017 года банкам 

не разрешено использовать терминал без поддержки NFC. Основными 

банками-эквайерами системы бесконтактных платежей на сегодняшний день в 

России выступают «Сбербанк», «Тинькофф Банк», «Банк Москвы», «Сити-

банк», «Транскредитбанк», «Росбанк», «Московский Индустриальный Банк», 

«Альфа-Банк» и др. 

Выпуская бесконтактные карты, банки получают ряд преимуществ. Банки 

минимизируют операции с наличностью, увеличивают обороты, стимулируя 

частоту использования карт банка с возможностью бесконтактного платежа, а 

также создают дополнительное конкурентное преимущество за счет повышения 

привязанности клиента к банку.  

Для торговых сетей бесконтактные банковские карты предоставляют 

возможность привлечь поток активных покупателей, значительно ускорить 

процесс оплаты, а также сократить прохождение очереди. Оказывается, что 

использование бесконтактных карт на 33% увеличивает скорость обслуживания 

по сравнению с использованием стандартных карт, что является значительным 

преимуществом для крупных магазинов в многонаселенных городах.  

В 2017 году в Минске на одной из станций метро установили турникет с 

возможностью приема бесконтактных банковских карт. Тестируемый турникет 

предусматривает возможность приема бесконтактных банковских карт Visa 

PayWave любых банков, а время прохода через такой турникет в метро 

занимает менее секунды. 

Технологии не стоят на месте и теперь наряду с бесконтактными картами 

платежи можно совершать с помощью смартфона. В России впервые 

бесконтактные технологии появились в 2012 г. совместно с МТС, а затем с 

другими ведущими операторами связи. После этого развитие мобильных 

платежей происходит достаточно динамично. 

Мобильный платеж – это альтернативный метод оплаты с помощью 

мобильного телефона различных товаров и услуг. Популярной моделью 

осуществления мобильных платежей является Near Field Communication (NFC). 

С помощью мобильных устройств на базе Android 4.4 и выше с функцией NFC 

можно осуществлять платежи в магазинах, кафе, кинотеатрах и сотнях тысяч 

других торговых точках, которые оборудованы бесконтактными терминалами. 

Лишь очень немногие компании (8%) пока еще не запустили поддержку 

бесконтактных платежей, и среди респондентов не было ни одной компании, 

где бы ни планировали в ближайшее время реализовать подобный проект. 

Наиболее востребованными среди компаний являются бесконтактные карты 
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(52%), затем с небольшим отрывом следуют мобильные платежи (50%) [1]. По 

данным опроса Gemalto и J’son & Partners 66% россиян в возрасте от 16 до 35 

лет хотели бы использовать свой телефон как средство бесконтактных 

платежей. Впервые данная технология появлялась в 2014 году от корпорации 

Apple под название Apple Pay [2]. В 2015 году разработчик Samsung Electronics 

запустил службу мобильных платежей Samsung Pay [3]. На данный момент в 

России поддерживают эту технологию 15 банков, среди них такие, как «Альфа-

Банк»,  «Райффайзенбанк», «Сбербанк». В больших городах России данная 

технология довольно популярна среди пользователей. До Беларуси сервис 

Samsung Pay добрался лишь в ноябре 2017 года. Клиенты «МТБанка», 

«Белгазпромбанка» и «БПС-Сбербанка», имеющие карты Mastercard и Visa. А 

вот технология Apple Pay прорвалась в Беларусь только лишь в 2018 году и 

способствовал этому «Альфа-Банк». Отсюда следует, что данная технология в 

Беларуси находится только на стадии развития.  

А компания Strategy Analytics прогнозирует, что в ближайшем будущем 

через смартфоны с NFC покупки оплатят свыше 100 млн. чел. во всем мире. 

Например, платежи по бесконтактной технологии MasterCard принимает более 

4 млн. торговых точек в 74 странах мира [4]. 

Исследовательская компания MarketsandMarkets, проведя исследование, 

рассчитала, что размер рынка бесконтактных платежей вырастет с 6,70 млрд. 

долл. США в 2016 году до 17,56 млрд. долл. США к 2021 году. Использование 

мобильных устройств для осуществления платежей сегодня набирает 

популярность, что можно подтвердить увеличением мирового оборота 

бесконтактных платежей за последние 4 года почти в два раза. 

В настоящее время кредитно-финансовыми организациями Беларуси 

установлены следующие цели в области продвижения бесконтактных 

технологий на рынок: увеличение выпуска бесконтактных карточек и 

количества платежных терминалов, способных принимать бесконтактные 

карты; создание сервисов, выполняющих операций оплаты с использованием 

мобильных устройств, в том числе QR-кодов и технологий HCE. 

Как на рынке Беларуси, так и России можно выявить следующую 

закономерность: инновационные технологии используются в основном людьми 

среднего возраста и молодежью. После большого числа исследований было 

выявлено, что потребители банковских услуг используют множество пин-кодов 

и паролей к своим счетам, что явно неудобно. Многие из них уже готовы 

использовать новейшие технологии, в частности биометрическую 

аутентификацию личности (сканирование сетчатки глаза, распознавание 

отпечатков пальцев, идентификация по рисунку вен и т.д.). 

Данный вид платежей имеет неоспоримые преимущества, например, у 

современного человека смартфон всегда под рукой, а вот пластиковую 

карточку большая вероятность забыть дома, также есть риск размагничивания 

карточки. В один смартфон можно внести данные нескольких карточке, во 

время оплаты смартфоном пин-код никому не известен, также при совершении 

платежа интернет не требуется. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Samsung_Electronics
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Дальнейшее развитие данных технологий в Беларуси и России будет 

зависеть лишь от достаточности массового внедрения уровня финансовой 

грамотности населения этих стран и активности местных банков. 

На данном этапе развития технологий необходима не только разработка и 

реклама различных способов оплаты, но и мероприятия по ознакомлению 

потенциальных потребителей с различными платежными инструментами. 

Необходимо разрабатывать программы, внедряемые в учебные заведения, 

которые повысят финансовую грамотность населения. Нерешенным остается 

вопрос привлечения людей пенсионного возраста к использованию 

бесконтактных технологий, что оказывает немаловажную роль для развития 

данной сферы, так как пенсионеры занимают достаточно большую долю в 

численности населения Беларуси и России. 

 
Рис. 1. Будущее бесконтактных платежей (источник: 5) 

Предполагается, что уже в 2020 году население активно будет 

использовать для оплаты не только мобильные устройства и бесконтактные 

карты, но и умные часы, браслеты и другие украшения. Уже сейчас в России 

некоторые банки дают возможность своим клиентам пользоваться каждым из 

перечисленных платежных инструментов. Так например, Альфа-Банк уже 

предоставляет своим клиентам возможность оплаты товаров и услуг с помощью 

керамических колец и браслетов, а клиенты Сбербанка уже активно используют 

оплату через ―умные часы‖. Разумеется, сейчас и в ближайшей перспективе 
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потребители будут отдавать предпочтение мобильным телефонам и 

бесконтактным картам, которые используются ежедневно. 

В перспективе развитие технологии бесконтактных платежей может 

привести к появлению магазинов самообслуживания без касс и кассиров. 

Такой переход к использованию мобильных устройств создает не только 

положительный эффект для банков страны. Распространение цифрового 

банкинга, использующего мобильную связь, может постепенно сказаться на 

количестве функционирующих отделений банков, которые могут вскоре 

уступить ряд своих функций мобильным приложениям, операторам мобильной 

связи и даже производителям мобильных устройств.  

Стоит отметить, что сегодня деятельность операторов сотовой связи, 

предоставляющих банковские услуги, не регламентированы со стороны 

центральных банков Республики Беларусь и России. Банки в этой сфере 

деятельности несут значительные затраты, однако выполняют требования 

регулирующих органов.  

Индивидуальных предпринимателей, которые используют такие 

цифровые сервисы, нужно освободить от отчѐтности. Сделать для них уплату 

налогов простой транзакцией, проходящей в автоматическом режиме. Активное 

внедрение цифровых технологий и платформ позволит последовательно идти к 

повышению прозрачности экономики [6]. 

Перспективы у бесконтактных технологий платежей самые 

оптимистичные – сегодня это одно из важнейших направлений развития 

платежных технологий. Предполагается, что будут меняться носители, то есть 

инструменты платежа, и, возможно, в будущем пластиковая карта потеряет 

место наиболее используемого инструмента, уступая место смартфонам и 

другим современным гаджетам. 

Можно сделать вывод, что на данный момент в мировой практике 

активно минимизируют наличность и продвигают бесконтактные платежи. В 

борьбе за клиента банки осваивают новые технологии, продукты, которые 

предлагаются инновационными разработчиками. Среди бесконтактных 

технологий на данный момент наибольшей популярностью пользуются 

бесконтактные технологии PayPass от компании MasterCard и PayWave от 

компании Visa.  Ввод и совершенствование данных технологий преследуют 

цель, которая заключается в экономии времени на совершение транзакций, в 

комфорте использования, защите от мошенничества, замещение наличных 

денежных средств, а также рост оборотов и конкурентного преимущества 

банков.  
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Аннотация.    В налоговом законодательстве России слабым звеном является 

система регионального и местного налогообложения. На региональное и 

местное налогообложение  возложены задачи по ускорению социально-

экономического развития территорий. Фундаментом для развития местного 

налогообложения необходимо сделать формальное установление 

разграничения полномочий в области налогообложения.  
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Улучшение местного налогообложения считается одним из самых 

противоречивых аспектов функционирования децентрализованной бюджетной 

системы в Российской Федерации. Как и в иных государствах с переходной 

экономикой, у нас имеется большой разрыв между уровнем делегирования 

полномочий по проведению расходов нижестоящим управляющим органом и 

уровнем их самостоятельности в налоговой сфере. В связи с этим важность 

развития местного налогообложения все время признается на федеральном 

уровне. В тоже время, о ситуации в области местного и регионального 

налогообложения за последние годы можно говорить как о ярком примере не 

только стагнации, но и во многом регресса в развитии межбюджетных 

отношений регионов, федерального центра и местного самоуправления. Таким 
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образом, достаточно показательными являются решения по проблеме 

налогообложения, принятые федеральным центром, которые исключили 

участие нижестоящих управляющих органов в администрировании 

федеральных налогов и существенно ограничили их права в сфере местных и 

региональных налогов.  

Данные решения дополняются правовыми положениями 

Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам налогообложения, 

которые косвенно опираются на положение о связи между широкими 

полномочиями муниципалитетов и регионов по администрированию своих 

сборов и налогов и возможностями произвольного назначения последних. 

Главная роль децентрализации налоговых полномочий в создании 

децентрализованных бюджетных систем признается теорией 

межправительственных отношений.  

В случае отсутствия налоговой независимости связь между налоговым 

бременем, которое возлагается на плательщика налога, и его выгодами, 

извлекаемыми из общественных затрат, нарушается, в связи с тем, что данные 

решения принимаются разными управленческими уровнями, что, в свою 

очередь, приводит к ослаблению фискальных стимулов управляющих органов. 

Возрастание расходов бюджетных средств, которое не сопровождается 

отрицательными эффектами для местных плательщиков налогов, дает 

возможность переноса части налогового бремени на потребителей иных 

юрисдикций (посредством перераспределения финансов вышестоящего 

бюджета) или же в целом на все население (посредством налогов 

вышестоящего уровня).  

Как результат, общий уровень бюджетных расходов оказывается 

чрезмерно большим. Тогда как в принципе налоговая самостоятельность может 

привести к увеличению эффективности администрирования общественными 

расходами. Этому способствует как межтерриториальная конкуренция за 

производственные факторы (в первую очередь, капитал), выполняемая как 

средствами налогообложения, так и посредством программы общественных 

расходов, так и конкуренция между расходами общественного и частного 

сектора (политику в области местного обложения налогами можно 

рассматривать в контексте этого выбора). Конкуренция приводит к 

возрастанию альтернативных издержек низкоэффективных решений, что 

является косвенным ограничением их принятия. В тоже время, налоговая 

конкуренция может оказать искажающее влияния как на уровень общественных 

затрат в общем (благодаря сокращению уровня налогообложения), так и на их 

структуру (повысив долю инвестиционных расходов при помощи уменьшения 

расходов на социальную сферу).  

Также органы местного самоуправления должны иметь реальные 

полномочиями по определению и изменению кадастровой стоимости 

земельных участков и объектов недвижимости. Без их предложений, без 

согласования с муниципалитетами, утверждение кадастровой стоимости 

земельных участков органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации недопустимо. 
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Данные полномочия позволят обеспечить органам местного 

самоуправления более эффективно формировать местные бюджеты. 

По местным налогам есть лишь некоторые рекомендации (примерные 

положения) по отдельным видам местных сборов и налогов, которые к тому же, 

как правило, игнорируются местными органами власти. Поэтому положения, 

которые разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления, 

зачастую имеют множество недостатков, а в некоторых случаях и вовсе не 

соответствуют существующему налоговому законодательству.  

Развитию местного и регионального налогообложения на уровне 

фискального выбора препятствуют низкий уровень сбалансированности 

региональных и местных финансовых систем, также вследствие большого 

объема «наведенных» с федерального уровня расходов, и сохраняющиеся 

мягкие бюджетные ограничения в общественном секторе и бюджетной системе.  

Результатом несбалансированности финансовых систем является 

нарушение причинно-следственной связи между степенью усилий субъекта 

публичной власти в налоговой сфере и результатами осуществляемых им 

собственных полномочий. Во время установления местных налогов, а также 

некоторых налогов на федеральном уровне, поступления от которых идут в 

территориальные бюджеты, далеко не всегда соблюдается территориальный 

принцип обложения налогами (даже сам термин не существует в нынешнем 

налоговом законодательстве). 

Действующая налоговая система Российской Федерации не направлена на 

обеспечение нужд территориальных бюджетов. Для развития налоговой 

самостоятельности органов местного самоуправления необходимо кардинально 

пересмотреть действующие на федеральном уровне подходы к образованию 

бюджетного (в сфере доходов) и налогового законодательств и межбюджетных 

отношений. Фундаментом для развития местного налогообложения необходимо 

сделать формальное установление разграничения полномочий в области 

налогообложения. Расширение налоговой независимости местных бюджетов 

напрямую связано с сокращением числа и значимости регулирующих налогов.  

Таким образом, в момент достижения приблизительного соответствия 

между доходами территориальных бюджетов от местных и региональных 

налогов и их расходными полномочиями, можно отказаться от регулирующих 

налогов в принципе или же использовать для целей замещения финансовой 

помощи какого-либо крупного налога. Перераспределить налоговые 

полномочия нужно также и внутри регионов. Пересмотр структуры местных и 

региональных налогов может стать причиной целесообразности формирования 

местных и региональных налоговых служб, как минимум, в отношении 

отдельных налогов (к примеру, налога на недвижимость). Но и в случае 

сохранения единой вертикали органов налоговых служб нужно обеспечить их 

подотчетность местным и региональным властям в отношении налоговых 

сборов в местные и региональные бюджеты.  

В тоже время, задача развития децентрализованной финансовой системы, 

стоящая перед органами власти, объективно обуславливает важность 

повышения внимания органов федеральной власти к вопросам местного и 
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регионального налогообложения и обнаружения новых подходов к их 

решению. Но, несмотря на это, местные налоги заняли достаточно прочное 

место в доходной части бюджета органов местного самоуправления. В случае 

осуществления таких необходимых для территорий социальных решений, как 

благоустройство территорий, организация свободной торговли, содержание 

объектов социально-культурной сферы и жилья и т.д., они гарантируют 

финансовую поддержку.   

Немаловажной проблемой местного налогообложения является вопрос 

соотношения полномочий и ресурсов местных органов власти. Прежде всего, 

речь идет об образовании условий для обеспечения автономии муниципальных 

образований.[2] 

Уже давно избитой темой является несбалансированность местных 

бюджетов. Но существенное расширение первоначально заданного перечня 

вопросов местного значения и полномочий местных органов власти не 

сопровождается одновременным возрастанием доходов местных бюджетов, как 

это оговорено в законодательстве.  

При этом, согласно некоторым экспертным оценкам, практически 80% 

земли на территории Российской Федерации выведено из налогооблагаемой 

базы земельного налога, так как является федеральной собственностью (лесной 

фонд, земли запаса и т.д.), что забирает у муниципалитета стабильный 

источник доходов от земельного налога, тогда как выпадающие доходы не 

компенсируются.  

Особенностью образования доходной базы местных бюджетов 

продолжает оставаться высокий уровень зависимости от финансовой помощи. 

Таким образом, в 2017 году доля межбюджетных трансфертов в размере всех 

доходов местных бюджетов составила 58%. Образование доходов местных 

бюджетов происходит в основном благодаря выравниванию и регулированию. 

Сформировавшаяся система межбюджетных отношений почти лишает 

муниципальные образования автономности, особенно в поселениях.  

При этом по данным Минфина РФ, по Российской Федерации в целом 

основная часть местных бюджетов исполнены с профицитом (59%). Но в 

данных Министерства финансов по факту отражаются произведенные расходы 

местных бюджетов, но не принимаются во внимание (и даже не определены) 

реальные нужды местных органов власти по решению проблем местного 

значения. 

На федеральном уровне уже давно предлагается разработать 

методические рекомендации по установлению размеров расходных 

обязательств городских образований, связанных с решением ими проблем 

местного уровня, реализацией прав и исполнением государственных 

полномочий. 

Сформировавшаяся система распределения налогов не поощряет 

муниципалитеты к развитию своей экономики, расширению базы 

налогообложения. Из состояния активного поиска дополнительных ресурсов 

они включаются в режим ожидания финансовой помощи «сверху». В подобных 

условиях первоочередной задачей является перераспределение доходов между 
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региональным, федеральным и местным уровнями власти. Нужно расширять 

практику дополнительного закрепления субъектами РФ  нормативов 

отчислений от федеральных и региональных налогов местными бюджетами, 

которые поступают в бюджеты субъектов Российской Федерации. Необходимо 

отметить, что гарантия сбалансированности местных бюджетов, опираясь на 

реальную оценку финансового положения городских образований, является 

ключевым условием  их перехода к бюджетированию, с нацеленностью на 

результат. 

Поскольку полномасштабное введение налога на недвижимость является 

задачей на перспективу, следует вносить коррективы в действующий механизм 

исчисления и взимания имущественных налогов и порядок их 

администрирования. На взгляд автора, имеющиеся резервы роста налоговых 

доходов местных бюджетов за счет земельного налога и налога на имущество 

физических лиц в современных условиях используются недостаточно. Прежде 

чем вводить новый налог на недвижимость, необходимо умело использовать 

налоговый потенциал действующих имущественных налогов. [1] 

Реализуя свои властные полномочия, государственные органы 

практически осуществляют функции  государства, но этот процесс становится 

возможным только при наличии  у них финансовых ресурсов, источником 

которых служит государственный  фонд денежных средств. Таким образом, 

бюджет является основой любой деятельности органов государственной власти. 

  Также в целях дальнейшего развития земельного налогообложения, мы 

предлагаем следующую последовательность действий: 

1. Определение четких алгоритмов определения кадастровой стоимости 

как налоговой базы земельных участков, не поставленных на государственный 

кадастровый учет на момент проведения последней государственной 

кадастровой оценки, основанных на существующих методах и подходах, 

принятых в оценочной практике и позволяющих учесть существенные для 

целей оценки факторы, характеризующие каждый земельный участок. Это 

создаст равные условия в отношении налоговой базы для собственников 

земельных участков, поставленных на государственный учет к моменту 

проведения государственной кадастровой оценки, и тех, чьи земельные участки 

на государственный кадастровый учет к тому времени поставлены не были. 

2. Разработка и реализация алгоритмов определения «вероятного» 

варианта использования, который, по мнению автора, должен быть рассмотрен 

при проведении государственной кадастровой оценки вместо существующего в 

настоящее время понятия «наиболее эффективного использования». Это 

позволит потенциальным собственникам земельных участков избежать 

чрезмерного завышения налоговой базы на их земельные участки. 

3. Определение и введение в действие четкого порядка установления 

кадастровой стоимости земельного участка по результатам определения его 

рыночной стоимости. Данный вопрос особенно актуален для владельцев 

земельных участков, имеющих резкие отличия от окружающих земельных 

участков по какому-либо ярко выраженному, но сугубо индивидуальному 

фактору, оказывающему существенное влияние на стоимость такого 
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земельного участка. Его решение позволит исправлять те погрешности 

определения налоговой базы, которые присущи любому методу массовой 

оценки, на которых основывается процедура государственной кадастровой 

оценки. Все предложенные мероприятия является наиболее оптимальными 

направлениями развития местного налогообложения в Российской Федерации. 
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Аннотация.  В последнее время тема цифровизации экономики обсуждается 

очень активно и на самом высоком уровне. По замыслу, широкое использование 

информационных технологий во всех отраслях должно повысить их 

эффективность. Это, в свою очередь, требует создания для ИТ-компаний 

благоприятных условий и стимулов, которые будут способствовать развитию 

фундаментальных отечественных инноваций. 

 

Ключевые слова: цифровизация, экономика, информационные технологии, 

конкуренция, инвестиции, интеграция. 

 

В современных условиях проблемы цифрового сектора неминуемо 

сказываются на конкурентоспособности экономики, поскольку отставание в 

получении и обработке актуальных данных, неумение использовать цифровой 

ресурс в конце концов сопровождается утратой рыночных позиций. 

28 июля 2017 года запущена федеральная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», которая направлена на цифровую 

трансформацию реального сектора экономики – Industry 4.0. Цифровые активы 

– виртуальные прототипы промышленных и инфраструктурных объектов – 

становятся эффективным инструментом достижения поставленных целей. 

В современных условиях жесткая конкуренция развернута в борьбе за 

лидерство в области цифровых технологий. Прогресс в области цифровых 

технологий происходит с достаточно высокой скоростью, а новые технологии 

могут быть воспроизведены только на основе предыдущих результатов. Если 
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страна ими не обладает либо какие-то технические и технологические решения 

утеряны, тогда невозможно создать что-то новое и совершить следующий шаг. 

Продолжающееся усложнение общественных структур и отношений, основой 

которых все чаще выступают современные цифровые технологии, выдвигает на 

первый план вопрос о формировании цифровой экономики. Важность 

протекающих процессов позволила поставить вопрос о формировании нового 

типа экономики, где доминирующее значение приобретают отношения по 

поводу производства, обработки, хранения, передачи и использования 

увеличивающегося объема данных.  

Существует значительный потенциал использования современных 

цифровых технологий в деятельности организаций. Важно уделять внимание 

таким аспектам, как использование современной вычислительной техники, 

программного обеспечения, наличия квалифицированных специалистов. 

Необходимо учитывать, что цифровые технологии обладают существенным 

потенциалом для ускорения инновационных процессов, поэтому показатели 

инвестиций в развитие цифрового потенциала организаций  являются важным 

фактором ее конкурентоспособности в современных условиях. 

Правительства многих стран, прогнозируя такие изменения, все больше 

стремятся к развитию цифровой экономики, используя ее преимущества для 

ответа на ключевые вызовы современности, такие как снижение уровня 

безработицы, борьба с бедностью, деградация окружающей среды. 

Современные национальные цифровые стратегии касаются вопросов развития 

экономики, создания инновационных предприятий, повышения занятости 

населения, формирования эффективного общественного сектора. О важности 

развития цифровой экономики все чаще заявляет и России. Для измерения 

развития цифровой экономики странами ОЭСР разработана система 

индикаторов, характеризующая следующие направления:  

- развитие высокотехнологичного сектора экономики, его удельный вес в 

продукции обрабатывающей промышленности и услугах;  

- инвестиции в научные разработки, разработку программного 

обеспечения, расходы на образование и дополнительную переподготовку;  

- разработка и выпуск информационно-коммуникационного 

оборудования; создание рабочих мест в сфере науки и высоких технологий;  

- показатели кооперации между корпорациями, венчурными фирмами, 

университетами и научно-исследовательскими организациями;  

- международные потоки знаний, международное сотрудничество в 

области науки и инноваций;  

- мобильность ученых, инженеров, студентов;  

- динамика распространения интернета;  

- доля высокотехнологичной продукции в международной торговле. 

Универсальность воздействия возрастающих потоков данных на развитие 

общества и экономики позволили говорить о них как о ведущем ресурсе 

экономического роста современного общества. Эксперты характеризуют 

данную ситуацию изменениями в экономических отношениях и 
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формированием цифровой экономики, указывая на необходимость поиска 

новых подходов к решению проблем еѐ развития. 

Два ключевых момента, которые государство должно обеспечить ИТ-

компаниям для создания инновационных технологий, конкурентоспособных на 

российском и мировом рынке, – это доступность долгосрочных инвестиций и 

создание спроса. 

Сейчас в России практически отсутствуют какие-либо инструменты для 

массового венчурного инвестирования. Венчурный рынок в 2016 году 

сократился на 29%, что связано с общим спадом деловой активности, 

неопределенностью относительно прогнозов ключевых макроэкономических 

показателей и обесцениванием рубля на 10%. Организация  характеризуется 

множественными взаимодействиями. От цифрового потенциала фирмы зависят 

уровень ее рентабельности, организационная эффективность, а, следовательно, 

и рыночные перспективы.   Необходимо отметить, что цифровые возможности 

становятся куда более значимыми, нежели доступность сырья, наличие 

финансовых ресурсов или благоприятные отношения с партнерами по бизнесу. 

Без достоверных данных перечисленные условия просто не будут обеспечены. 

Упорядоченные данные являются ресурсом, который позволяет постоянно или 

в течение длительных периодов планировать будущие действия. Технический 

прогресс, сводящийся к неуклонному совершенствованию технических систем 

и повышению их эффективности, по сути, сводится к появлению данных о 

новых возможностях этих систем. Общество развивается прогрессивно только 

тогда, когда на смену старым возможностям по обработки данных создаются 

новые, превосходящие прежние. Это обстоятельство должно выражаться не 

только тем, чтобы уметь обработать увеличивающийся объем данных, но и 

использовать их с целью обеспечения производства с повышающейся отдачей 

при экономии ресурсов [3]. 

Цифровой сектор экономики базируется на инновационных технологиях, 

создаваемых электронной промышленностью. Он представлен двумя 

элементами. Во-первых, это электронная промышленность, производство 

микрочипов, компьютеров и телекоммуникационных устройств, электроники 

бытового назначения. Во-вторых, это компании, оказывающие услуги в области 

цифровых технологий и использующие цифровые средства производства, 

хранения, управления данными. Важность развития цифрового сектора для 

национальных экономик подтверждается тем, что ряд стран в настоящее время 

реализует комплексные и довольно масштабные программы, нацеленных на 

развитие цифровых секторов своих экономик, созданию новых рабочих мест в 

этих сферах, повышению конкурентоспособности электронной 

промышленности и IT-технологий. Одним из ключевых моментов становятся 

инвестиции в цифровой сектор экономики [4]. 

Экономическая наука в современных условиях обязана дать ответы на 

многие вопросы, которые волнуют сегодня специалистов и общественность. 

Беспрерывные потоки данных порождают новые эффекты, которые наукой еще 

не объяснены. К тому же проблема заключается в том, что и сами эффекты 

подвержены быстрым изменениям, так что предложенное объяснение или 
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теория, через непродолжительное время рискует подвергнуться существенной 

модификации. Важно учитывать, что цифровая экономика порождает новые 

эффекты, связанные с трансформацией экономических отношений, имеющей 

информационную природу. Иными словами, растет число моделей поведения, 

основывающихся на данных, которые, зачастую, не отвечают качественным 

требованиям полноты, достоверности, актуальности. Увеличивается число 

моделей поведения, использующих искаженную информацию либо намеренно 

искажающих информацию. Хозяйственный оппортунизм предполагает 

злоупотребления в использовании данных о конкурентах, рынках и 

технологиях. Увеличивается число экономических преступлений в 

киберпространстве, из-за чего фирмы вынуждены нести потери, неизвестные 

для традиционной экономики. Фактором производства становится даже 

быстрота получения и обработки определенных, значимых данных, а 

элементом недобросовестной конкуренции спланированная дезинформация. 

Экономическая наука не может остаться без внимания к подобным проблемам. 

Изменениям подвергается старые экономические категории, 

терминологический аппарат, интерпретация тех или иных понятий. Развитие 

исследований в области институциональной теории, оперирующей такими 

категориями, как информация, трансакции, по-нашему мнению, может 

поспособствовать преодолению научных затруднений [1]. 

Базовая компонента нынешней экономической организации заключается 

в работе с данными и использованием информационно-коммуникационных 

систем в процессе управления. Происходящие трансакции являются обменом 

данными и их интерпретацией, от которой зависит характер будущих 

взаимодействий, что в свою очередь приводит к формированию отношений 

одних участников к другим, выработке правил поведения, изменению мотивов 

поведения, трансформации системы ценностей. Институциональная теория, 

используя аппарат теории информации, синтезируя его с методами анализа 

трансакционных издержек, располагает существенными возможностями по 

проведению дальнейших исследований экономических отношений. 

 Развитие цифровой экономики обеспечивает возможность 

коммуникаций, обмена идеями и опытом. Площадки в интернете позволяют 

объединять усилия для создания бизнеса, инвестирования, поиска сотрудников, 

партнеров, ресурсов и рынков сбыта. Цифровые технологии также могут играть 

ключевую роль в обучении сотрудников, обмене знаниями, реализации 

инновационных идей, в том числе и в социальной сфере [2]. 

Важное значение имеет развитие цифровых технологий в 

государственном секторе экономики. Цифровое правительство и сервисы по 

оказанию государственных услуг все чаще рассматриваются как средство 

уменьшения расходов, обеспечивающее при этом более эффективные услуги 

гражданам и бизнесу, а также являющееся частью усилий правительства по 

сохранению окружающей среды. Цифровое правительство и инновационные 

технологии могут обеспечить эффективное участие государственного 

управления в формировании устойчивого развития. Цифровое правительство 

позволит государственным органам оказывать более качественные услуги и 
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быть более открытыми для населения. Оно может помочь правительствам 

сократить вред, наносимый окружающей среде, способствовать эффективному 

управлению природными ресурсами, а также стимулировать экономический 

рост и способствовать развитию общественного сектора экономики. 

Отдельного рассмотрения заслуживает анализ рисков, препятствующих 

созданию полноценной цифровой экономики. Наряду со странами, активно 

внедряющими и использующими новые технологии существуют целые 

регионы, отрезанные от глобальных информационных коммуникаций, не 

использующие преимущества, позволяющие перейти к новому типу 

функционирования экономической системы. Различия состоят не только в 

уровне технологий, дефиците инвестиционных ресурсов или низком уровне 

развития человеческого капитала, но и в отсутствии или плохом 

функционировании институтов. 

Среди предпосылок развития цифровой экономики в России можно 

выделить несколько аспектов. 

Во-первых, система Российского образования имеет высокий потенциал 

для подготовки специалистов цифровой экономики. Это особенно важно, 

поскольку в условиях цифровой экономики человек будет сосредоточен в 

основном на реализации новых возможностей и системной организации 

взаимодействия в экосистеме людей и машин, а рутинные операции будут 

выполнять машины. 

Во-вторых, имеются оригинальные организационно-технологические 

решения по созданию эффективной инфраструктуры цифровой экономики. 

В-третьих, интеграция и развитие конкретных кейсов на базе 

современных принципов цифровой экономики создаст синергетический эффект 

и приведет к общему росту экономики России. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость определения сущности 

крупных многоуровневых компаний для целей финансового управления. В 

результате анализа существующих теоретических подходов к определению 

понятия выявлены наиболее значимые характеристики крупных 

многоуровневых компаний. На основе детального исследования каждой 

характеристики дано более полное понятие термина по сравнению с 

существующими. Предложенное понятие может быть использовано для 

совершенствования теории и практики финансового управления крупными 

компаниями с многоуровневой структурой управления. 

 

Ключевые слова: крупные многоуровневые компании, финансовое управление, 

организационная структура, структурная единица, связь, уровень управления. 

Преобразования в экономике сопровождаются развитием 

организационных форм управления компаниями, удовлетворяющим 

современным условиям хозяйствования. Исследования по изменению 

организационных форм позволили выявить основную тенденцию их развития – 

усложнение структуры управления. Происходящие процессы требуют 

выработки новых подходов со стороны всех подсистем управления, в том числе 

и финансового.  

Одной из разновидностей сложной организационной структуры 

управления являются компании с многоуровневой структурой. Эффективное 

финансовое управление крупными многоуровневыми компаниями имеет свои 

характерные особенности в отличие от простых (плоских) структур. Так, Е. В. 

Устюжанина, С. Г. Евсюков и А.Г. Петров отмечают, что в течение длительного 

времени в экономических исследованиях хозяйственная организация (фирма) 

отождествлялась с автономным образованием (юридическим лицом), 

реализующим собственную стратегию ведения бизнеса и вступающим с 

другими хозяйственными организациями в отношения свободного (рыночного) 

обмена благами и услугами. Однако в современном мире самостоятельность 

юридического лица теряет свое определяющее значение. С одной стороны, 

юридические лица (компании) объединяются в бизнес-группы, отношения 

внутри которых строятся не только на обмене, но и на централизованном 

распределении – рационировании. С другой стороны, в рамках единого 

юридического лица выделяются относительно независимые (полуавтономные) 

подразделения, наделяемые правами и обязанностями [2, с. 21]. 

В этих условиях особую роль в формировании подходов к управлению 

крупными многоуровневыми компаниями начинает играть внутренняя система 

взаимоотношений в рамках объединения структурных единиц. Существующие 
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приемы и алгоритмы финансового управления, не учитывающие данный 

аспект, являются не достаточно эффективными и нуждаются в разработке 

новых и корректировке существующих методик финансового управления. 

Финансовое управление крупными многоуровневыми компаниями    

имеет свои специфические особенности. Их изучению посвятили свои работы 

такие ученые экономисты как Д. Н. Бирючков, А. В. Лежнев, Г. В. Шаров, А. А. 

Козенкова и др. Однако комплексные работы, связанные с финансовым 

управлением крупными многоуровневыми компаниями, которые включают 

теоретические и практические аспекты, отсутствуют. Внимание ученых 

сконцентрировано преимущественно на практических разработках. Причиной 

этого является возрастающая актуальность вопросов финансового управления в 

крупных многоуровневых компаниях. Сегодня же, на наш взгляд, требуется 

обобщить и изучить практические подходы, что позволит сформировать 

теоретическую, научно-обоснованную базу финансового управления крупными 

многоуровневыми компаниями. Выработанные теоретические подходы 

позволят использовать их в качестве основы для разработки и 

совершенствования практических рекомендаций по финансовому управлению 

крупными многоуровневыми компаниями. 

Для разработки теоретических основ финансового управления крупными 

многоуровневыми компаниями необходимо исследовать особенности их 

функционирования, основные признаки, формирующие особенности 

финансового управления. Решение поставленных вопросов требует, прежде 

всего, определения понятийного аппарата, включающего в себя определения 

категории «многоуровневая компания». Для этого обратимся к подходам, 

определяющим понятие с позиции общего управления с целью исследования 

его сущности.  

Исследованию теоретических вопросов управления многоуровневых 

компаний посвятили научные труды Широков Н. В. и Сапронов И. М. В 

работах ученых содержаться анализ и разработка теоретических основ общего 

управления многоуровневыми компаниями, организационного проектирования 

и математического моделирования систем управления, вопросов формирования 

оптимальной организационной структуры, стратегии управления интеграцией в 

многоуровневых компаниях и т. д. 

По мнению Широкова Н. В. многоуровневыми называют компании, в 

которых самыми разнообразными способами сочетаются материнские, 

дочерние, сестринские, зависимые и экономически полностью самостоятельные 

хозяйственные общества [3, с. 11]. В данном определении выделяются такие 

основные компоненты многоуровневых компаний как структурные единицы 

(материнские, дочерние, сестринские, зависимые и экономически полностью 

самостоятельные хозяйственные общества) и связи между ними. Однако в 

определении отсутствует понятие такого важного компонента как уровень 

многоуровневой компании. 

Сапронов И. М. в своей работе уделяет внимание не определению 

понятия «многоуровневая структура», а больше понятию «многоуровневая 

система управления компанией». При этом данное понятие определяется как 
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система, которая сформулирована на основе принципа вертикальной 

интеграции, предполагает финансово-экономическое и организационное 

объединение технологически и организационно связанных процессов, 

включающих в себя добычу сырья, его переработку и сбыт готовой продукции 

через собственную сбытовую сеть [1, с. 10]. На наш взгляд, важным в 

исследовании данного автора является уточнение принципа взаимозависимости 

элементов системы, а также выделение видов связей между технологическими 

процессами, в том числе и финансово-экономических. 

Проведенное исследование по определению понятия «многоуровневые 

компании» позволило установить необходимость выделения таких значимых 

характеристик как наличие структурных единиц и связей между ними. Кроме 

того, на наш взгляд, в определение многоуровневой компании необходимо 

также ввести еще одну важную характеристику – уровень управления 

компанией.  

Формирование полного определения понятия «крупные многоуровневые 

компании» на наш взгляд возможно только тогда, когда будет осуществлено 

детальное изучение каждой из выделенных характеристик:  

1) структурная единица многоуровневой компании; 

2) связь между структурными единицами;  

3) уровень управления крупной многоуровневой компанией. 

Детальное исследование первой выделенной характеристики – 

структурной единицы многоуровневой компании позволило установить, что 

структурные единицы подразделяются в зависимости от степени 

самостоятельности, выполняемых функций и места в иерархической системе, 

организационно-управленческой формы.  

С позиции самостоятельности структурные единицы компании можно 

разделить на полностью зависимые, частично самостоятельные и полностью 

самостоятельные. Исследования показываю, что степень их самостоятельности 

зависит от:  

– технологии производственного процесса; 

– централизации или децентрализации процесса управления;  

– цели и задач головной (управляющей) компании. 

В зависимости от выполняемых функций и места в иерархической 

структуре среди структурных единиц крупных многоуровневых компаний 

выделяют головную (управляющую) и подчиненные структурные единицы. На 

головную (управляющую) структурную единицу возложены функции по 

целенаправленному, беспрерывному управлению, направленному на все 

подчиненные структурные единицы. Она является организационно-

экономическим центром управления и выполняет следующие функции: 

– устанавливает конкретные цели и общие направления 

функционирования и развития компании в целом и ее структурных единиц; 

– определяет средства, формы и методы, обеспечивающие достижение 

этих целей; 

– осуществляет контроль за выполнением своих установок и вносит в них 

коррективы. 
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Основное назначение управленческой деятельности головной 

структурной единицы заключается в обеспечении согласованности, 

взаимосвязи и взаимодействия между подчиненными структурными 

единицами, являющимися частями единой компании. В зависимости от 

организационно-правовой формы структурных единиц, находящихся в сфере 

влияния головной компании, могут быть представлены следующими видами: 

дочерняя компания, обособленное подразделение компании, включающие в 

себя представительства и филиалы, структурное подразделение. 

Таким образом, каждая структурная единица крупной многоуровневой 

компании обладает определенной степенью самостоятельности (наделена 

определенными правами), выполняет определенный набор функций 

(обязанностей), имеет связи с другими структурными единицами компании, в 

зависимости от правового положения и степени подчинения.  

Исследование второй характеристики – связи между структурными 

единицами, показало, что они устанавливаются под влиянием свойств 

структурных единиц: степени самостоятельности, выполняемых функций и т. д.  

Сущность связи между структурными единицами компании, по нашему 

мнению, заключается во взаимном обмене материальными и (или) 

нематериальными (информационными) ресурсами.  

Для крупных компаний характерно большое количество разнообразных 

связей между структурными единицами, которые можно разделить на 

горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные связи (связи кооперации и 

координации равноправных звеньев управления) носят характер согласования и 

являются, как правило, одноуровневыми. Их основное предназначение – 

способствовать наиболее эффективному взаимодействию подразделений, 

организации при решении возникающих между ними проблем. Компании, в 

которых горизонтальные связи имеют преобладающее значение, называются 

горизонтально интегрированными. 

Вертикальные связи (субординационные, иерархические связи) – это 

связи руководства и подчинения, и необходимость в них возникает при 

иерархичности управления, то есть при наличии нескольких уровней 

управления. Эти связи служат каналами передачи распорядительной и отчетной 

информации. Для крупных многоуровневых структур определяющими 

являются вертикальные связи. Компании, в которых преобладают вертикальные 

связи, соответственно называются вертикально интегрированными 

компаниями. 

Горизонтальная и вертикальная интеграция не исключают друг друга, а 

могут сосуществовать на разных уровнях. Например, автомобилестроительная 

корпорация может быть вертикально интегрированной на верхнем уровне и 

горизонтально (территориально) дифференцированной – на втором [2, с. 12]. 

В практике хозяйствования встречаются случаи, когда структурные 

единицы в рамках одной компании не связаны ни технологически, не рыночно. 

Такая интеграция получила название конгломератной (диверсифицированной).  

Связи между структурными единицами совместно со структурными 

единицами образуют организационную структуру компании. Организационная 
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структура управления организацией – это упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых 

отношениях, обеспечивающих их развитие и функционирование как единого 

целого.  

В практике хозяйствования из всего многообразия структур управления 

выделяются две большие группы: иерархические и адаптивные 

организационные структуры. Иерархические организационные структуры 

(формальные, механистические, бюрократические, классические, 

традиционные) характеризуются жесткой иерархией власти в организации, 

формализацией используемых правил и процедур, централизованным 

принятием решений, узко определенной ответственностью в деятельности. Они 

имеют следующие разновидности: линейная, линейно-штабная, 

функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная и т. д. 

Адаптивные организационные структуры (органические, гибкие) 

характеризуются размытостью иерархии управления, гибкостью структуры 

власти, слабым или умеренным использованием формальных правил и 

процедур, децентрализацией принятия решений, определяемой 

ответственностью в деятельности. К ним относятся: проектные, матричные, 

программно-целевые, проблемно-целевые, командные, проблемно групповые, 

бригадные, сетевые. 

Крупные многоуровневые компании, в чистом виде не используют ни 

одну из разновидностей существующих организационных структур. 

Организационные структуры крупных компаний скорей представляют 

смешанные модели. Однако в основе этих моделей лежат иерархические 

организационные структуры. На наш взгляд, это объясняется способностью, 

присущей только иерархическим моделям – упорядочить большое количество 

элементов для целей управления. При этом организация непосредственно 

многоуровневой структуры управления зависит не столько от той либо иной 

разновидности организационной структуры, сколько от количества 

структурных единиц компании, то есть ее размеров. 

Таким образом, связи между структурными единицами многоуровневых 

компаний это вертикально направленные потоки информационных, 

материальных, денежных и других ресурсов, позволяющие обеспечить 

отношения между звеньями и определяемые организационно-правовыми, 

технологическими и другими факторами.  

Третьей исследуемой характеристикой крупных многоуровневых 

компаний является  уровень управления. Процесс формирования уровней 

управления был обусловлен наличием большого количества структурных 

единиц, подчиненных единому центру, что делало процесс управления 

сложным и, как правило, мало эффективным. Е. В. Устюжанина, С. Г. Евсюков 

и А.Г. Петров обуславливают увеличения количества уровней в 

многоуровневых структурах ростом масштабов деятельности. Ученые на 

примере корпораций отмечают, что двухзвенная схема построения корпораций 

была широко распространена в 1950–60-х годах. В 1970-е годы  по мере роста 

масштабов деятельности корпораций, возникла необходимость увеличения 
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уровней управления и изменения принципов организационной 

дифференциации [2, с. 27].  

Примером компании с трехзвенной структурой управления является 

General Electric (GE). В конце 1950-х годов компания GE, имеющая множество 

разнопрофильных подразделений перешла от унитарной структуры (здесь под 

унитарной структурой понимается структура компании, основанная, как 

правило, на непосредственном подчинении всех служб вышестоящему органу 

управления) к дивизиональной. Этот переход позволил компании за десять лет 

увеличить объем продаж вдвое. К концу 1960-х годов в GE стало уже более 200 

дивизионов, и управление корпорацией сильно усложнилось. Объем продаж 

стал сокращаться, поэтому в начале 1970-х годов была проведена очередная 

реорганизация. В компании были созданы 43 промежуточных звена – 

стратегических хозяйственных центра (СХЦ), которым были подчинены 200 

центров прибыли, а к 2011 году таких СХЦ осталось только 4 [4]. 

Трехуровневая структура управления, по мнению некоторых ученых, 

является простейшей. В более сложных случаях число компаний 

последовательно зависящих друг от друга может доходить до 5-6 единиц. При 

этом следует понимать, что чем больше уровней в цепочке управления, тем 

ниже ее эффективность [1, с. 145; 2, с. 21]. 

Каждый уровень управления преследует кроме основной цели, стоящей 

перед всей компаний, свои индивидуальные цели, имеет персональный уровень 

ответственности, выполняет специфические функции, формируя таким образом 

особую для него управленческую деятельность.  

Таким образом, уровень управления крупной многоуровневой компании 

это группа структурных единиц, объединенных каким-либо признаком и 

занимающих определенную ступень в иерархии. Уровень управления имеет 

свои индивидуальные цель и задачи, инструменты управления, функции и т.д. 

интегрированные с соответствующими компонентами системы управления 

компанией в целом.  

Проведенное исследование характеристик крупных многоуровневых 

компаний (структурных единиц, связей между ними и уровня управления) с 

целью последующей разработки теории и методологии финансового 

управления позволил сформулировать соответствующее понятие. В рамках 

данного исследования под крупной многоуровневой компанией будем 

понимать совокупность множества иерархически-интегрированных 

структурных единиц, объединенных по уровням управления и обладающих 

следующими свойствами: 

1) структурные единицы компании характеризуются определенной 

степенью самостоятельности и могут выступать как в форме юридически 

полностью самостоятельных компаний, так и частично самостоятельных – 

обособленных структурных подразделений; 

2) в основе объединения структурных единиц по уровням управления 

лежит определенный признак (признаки), оказывающий влияние на 

формирование инструментов управления, методов контроля; 
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3) с одной стороны многоуровневая компания – это единая система, 

имеющая определенную цель, с другой – каждый из уровней управления, имеет 

свои цели, часто идущие в разрез с целью компании. 

Предложенный подход к определению понятия «крупная многоуровневая 

компания» по сравнению с существующими формирует более полное и 

детальное понятие термина. В дальнейшем оно будет являться основой для 

совершенствования теории и практики финансового управления крупными 

компаниями с многоуровневой организационной структурой. 
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совершенствованию механизма налогообложения налога на прибыль 

организаций, в том числе в целях стимулирования инвестиционной 

активности. 

 

Ключевые слова: налог, прибыль, ставки, льготы, инвестиции, 

стимулирование, контроль. 

 

Реформирование налоговой системы – совокупность мероприятий, 

необходимых для развития экономики, успешного ее функционирования в 

условиях рынка. Изменчивость различных условий, влияющих на экономику 

страны, объясняет непрерывные изменения в налоговой системе Российской 

Федерации.  

Налог на прибыль организаций является одним из важнейших налогов 

российской налоговой системы и основным прямым налогом с юридических 

лиц и является важнейшим элементом налоговой системы РФ. По роли в 

формировании бюджетных доходов налог на прибыль занимает одно из 

ведущих мест. Так в налоговых доходах консолидированного бюджета РФ за 

2016 г. поступления налога на прибыль составили 19% [20].  

Также высока его роль в формировании доходной базы 

консолидированных бюджетов субъектов РФ, где он занимает второе место в 

их доходных источниках. Например, его доля в налоговых доходах 

консолидированного бюджета Республики Дагестан в 2016 году составила 

12,3% [20]. 

С помощью взаимосвязи налога на прибыль организаций с размером 

получаемой налогоплательщиком прибыли через механизм предоставления или 

отмены льгот и регулирования ставки государство может стимулировать или 

ограничивать инвестиционную деятельность в разных отраслях экономики.  

В большинстве развитых стран превалирует регулирующее значение 

налога на прибыль, в отличие от нашей страны, где его главная функция  

фискальная. В Российской Федерации роль налога на прибыль в формировании 

доходов консолидированного бюджета очень значительно существенная, так 

налоговые доходы занимают более  70% в доходах консолидированного 

бюджета РФ. Среди них налог на прибыль организаций занимает в среднем 

около 20%, что говорит о достаточно большом фискальном значении данного 

налога.   

Значение налога на прибыль как источника бюджетного дохода 

постепенно меняется по мере развития российской экономики. Поэтому, любые 

изменения в области механизма налогообложения прибыли необходимо 

осуществлять постепенно и продуманно, учитывая реальный уровень доходов 

субъектов хозяйствования. 

Анализируя фискальную функцию налога на прибыль организаций 

отметим, что поступления по данному налогу занимают значительное место в 

доходах консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации, 

являясь одним из главных доходных источников региональных бюджетов, с его 
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помощью формируется примерно треть всех налоговых доходов бюджетов 

субфедерального уровня. 

Проанализируем фискальную роль налога на прибыль организаций на 

региональном уровне. На основе отчетных данных налоговых органов 

рассмотрим роль налога на прибыль организаций в формировании доходов 

консолидированного бюджета Республики Дагестан. 

Таблица 1 

Структура основных бюджетообразующих налогов 

консолидированного бюджета Республики Дагестан за 2014-2016 годы 

Составлена по: Отчеты «О результатах контрольной работы  УФНС РФ по РД» за 2013-2016 гг. 

Основными факторами, повлиявшими на рост налоговых поступлений в 

2016 году консолидированный бюджет РД, в том числе и по налогу на 

прибыль организаций явились: повышение качества бюджетного 

прогнозирования экономическими службами республики, улучшение 

результатов контрольной деятельности налоговых  органов, расширение 

налоговой базы, а также рост инфляции. 

Следует особо отметить регулирующую роль налога на прибыль 

организаций, именно с ее помощью «государство наиболее эффективно 

воздействует на развитие экономики. Неоднократно учеными признавалось, что 

среди других налогов налоговой системы наибольшее регулирующее 

воздействие на деятельность субъектов экономики имеет именно налог на 

прибыль организаций»[9]. 

Налог на прибыль, обладая регулирующей функцией способен 

эффективно воздействовать  на финансовые показатели и рентабельность 

организаций всех отраслей народного хозяйства, регулировать темп накопления 

капитала, стимулировать с помощью вычетов и льгот отдельные виды 

деятельности, стратегические отрасли экономики и отдельные категории 

налогоплательщиков. 

Таблица 2 

Динамика налоговой базы и ее структуры по налогу на прибыль 

организаций консолидированного бюджета РФ за 2014-2016 гг., млн.руб. 
 2014 2015 2016 

Налоговая база для исчисления налога, 

млн.руб 

9 943 262,0 11 330 238,6 13 282 698,2 

 

 

Виды налогов 

2014 2015 2016 

Сумма 

(млн 

руб.) 

Уд. 

вес 

(%) 

Сумма 

(млн руб.) 

Уд. 

вес 

(%) 

Сумма 

(млн 

руб.) 

Уд. 

вес 

(%) 

Всего налоговые   и неналоговые 

доходы консолидированного 

бюджета РД 

26906,3  28474,9  31763,0  

Всего налоговых платежей,    в 

т.ч: 

25230 100 26540 100  

 

31765  100 

Налог на прибыль организаций 2951 11,7 2502 9,4 3897 12,3 
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Сумма исчисленного налога на прибыль – 

всего, млн.руб 

1 906 539,9 2 176 463,0 2 592 269,4 

Сумма недопоступления налога в связи с 

уменьшением налоговой базы на сумму 

убытка или части убытка, млн.руб 

490 768,7 

 

190 372,1 

 

829 216,8 

Сумма недопоступления налога на прибыль 

в связи с установлением законами субъектов 

РФ пониженной ставки налога, млн.руб 

77 781,8 

 

88 501 362 61 895,4 

Количество налогоплательщиков, 

применивших пониженные налоговые 

ставки (ед.) 

10 557 11 860 10 457 

Сумма недопоступления налога на прибыль 

организаций (в части резидентов особых 

экономических зон): в федеральный 

бюджет, млн.руб 

3 517,4 95 126 744,3 

Источник: http://www.nalog.ru-, отчетные данные за 2014-2016 гг. 

 

Следует отметить, что налог на прибыль является одним из самых 

сложных налогов. Проблемные ситуации, связанные с ним, обсуждаются 

постоянно, т.к. не всегда для налогоплательщика изменения в законодательстве 

благоприятно сказываются на его финансовой деятельности.  

Одним из способов стимулирования приоритетных отраслей экономики 

является полное освобождение от налогообложения или снижение налоговой 

ставки по налогу на прибыль организаций.  

Снижение налоговой нагрузки для налогоплательщика позволяет ему 

направить освободившиеся финансовые средства на совершенствование 

производства и обновление технологий. 

В соответствии с НК РФ установлена нулевая налоговая ставка по налогу 

на прибыль организаций для следующих видов деятельности: 1) 

образовательная или медицинская деятельность; 2) сельскохозяйственное 

товаропроизводство; 3) социальное обслуживание граждан [1].  

Налогово-правовая поддержка сферы образования и медицины 

направлена на поддержку субъектов налогообложения, повышение качества 

предоставляемых образовательных и научных услуг, а также на повышение 

спроса на эти услуги.  

Однако, нулевая налоговая ставка для указанных категорий 

налогоплательщиков предоставляется на ограниченный период времени – до 1 

января 2020 г. на взгляд автора следовало бы продлить срок предоставления 

пониженной ставки по налогу на прибыль для медицинских и образовательных 

организаций. 

Одной из основных проблем современной российской экономики 

является низкий уровень ее технического вооружения, изношенность 

оборудования и, как следствие, низкая производительность экономики в целом.  

В целях стимулирования инновационного производства необходимо 

поставить в разные налоговые условия производителей инновационных товаров 

и налогоплательщиков, занимающихся продажей и перепродажей продукции, с 

http://www.nalog.ru-/
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помощью установления дифференцированных налоговых ставок по налогу на 

прибыль организаций (от 5% до 20%). 

В целях стимулирования увеличения инвестиционной активности с 

использованием налоговых механизмов целесообразно дополнить налог на 

прибыль инвестиционными льготами прямого действия. Отметим, что 

экспериментальное, техническое и иное оборудование, используемое научными 

и инновационными организациями, как правило, дорогостоящее и имеет 

длительные сроки использования. В связи с этим предлагается для 

инновационных организаций указанную льготу увеличить до 50%. 

Однако если в согласованный с соответствующим отраслевым 

федеральным органом исполнительной власти, срок проект не будет реализован 

и производство инновационного продукта не будет начато, все налоговые 

льготы отменяются и налоги подлежат уплате в общем порядке с начислением 

пеней за несвоевременную уплату налога. 

В целях совершенствования налогового механизма налога на прибыль 

организаций в части стимулирования инновационной деятельности в России 

предлагается: 

- «выведение из-под налогообложения прибыли, инвестируемой в развитие 

реального производства, его модернизацию и в инновационную деятельность 

(НИОКР) и зачисляемой на инвестиционные счета, а также отмену льгот по 

налогу на прибыль, если инновационные предприятия не использует полностью 

на цели накопления (инвестирования) амортизационные отчисления» [10]; 

- освобождение в целях стимулирования организации совместного 

производства на определенный период от всех видов налогов при условии 

выпуска инновационными предприятиями импортнозаменяющей продукции и 

реализации ее внутри России; 

- сокращение сроков обновления основных фондов с доведением 

нормативов по ним до уровня промышленно развитых стран. 

Несмотря на широкий перечень изменений законодательства по 

налогообложению прибыли за 2016-2017 гг., все еще остаѐтся множество 

пробелов, по которым продолжают возникать различные споры, большая часть 

из которых посвящена обоснованности доходов и расходов. 

В целях повышения эффективности законодательства в области учета 

расходов при налогообложении прибыли организаций предполагается уточнить 

правила отнесения процентов по долговым обязательствам на расходы, 

учитываемые при формировании налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций. В настоящее время эти критерии являются недостаточно 

действенными, поскольку они не предотвращают избежания уплаты налогов 

посредством противозаконного отнесения процентов на расходы, а также 

являются сложными и трудоемкими для законопослушных 

налогоплательщиков. 

Целесообразно уточнить порядок налогообложения прибыли 

налогоплательщиков, осуществляющих деятельность, связанную с 

использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств, уточнив 

при этом критерии признания убытков обслуживающих производств. 
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Кроме того, следует уточнить процедуру установления налоговой базы 

налоговым агентом по доходам от долевого участия для организаций, 

получающих прибыль от долевого участия в отечественных организациях. В 

частности, предполагается установить, что при определении налоговой базы 

для указанных организаций не учитываются доходы в виде дивидендов от 

долевого участия в деятельности организаций, а при определении суммы налога 

учитывается общая сумма дивидендов, подлежащая распределению между 

всеми получателями дивидендов, а не только налогоплательщиков — 

получателей дивидендов, как это предусмотрено в НК РФ. 

Отметим, что в целях расширения налоговой базы и увеличения 

налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций полагаем 

целесообразным налоговым органам, прежде всего, анализировать деятельность 

тех организаций, которые заявляют убытки более двух периодов подряд и у 

которых отмечается существенная разница в прибыли по данным 

бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Кроме того, для  дальнейшего повышения  уровня  собираемости налога 

на прибыль  организаций можно рекомендовать: совершенствование форм 

налогового контроля; повышение квалификации и профессиональной 

компетентности   работников налоговых органов; проведение политики 

воспитания законопослушного налогоплательщика. 

Все изложенные рекомендации  целесообразно реализовывать в 

сочетании с мерами, сосредоточенными на дальнейшем совершенствовании 

механизма исчисления и уплаты налога на прибыль организаций, по 

предотвращению экономического кризиса, а также мерами, направленными на 

получение стабильного производственного роста,  и расширение  налоговой 

базы по налогам и сборам. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается бюджетирование как 

эффективный инструмент управления компанией. Обосновывается 

необходимость ведения учета финансового контроля на предприятии, также 

проанализированы основные подходы к процессу бюджетирования. 

Анализируются основные подходы к процессу бюджетирования. 
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           Для того, чтобы предприятие развивалось и приносило прибыль, часто 

требуется пользоваться кредитными средствами. На современном этапе 

развития роль инвестиций в расширении бизнеса только возрастает, но для 

того, чтобы инвестиции не приносили убытки, необходим четкий контроль над 

составлением и анализом смет. 

Среди ученых экономистов нет единого мнения, насчет трактовки 

определения «бюджетирование». Каждый ученый вкладывает в это понятие 

свой смысл. Кто-то объединяет бюджетирование с осуществлением готового 

плана, другие считают, что планирование нельзя рассматривать отдельно от 

выполнения плана. Некоторые подразумевают под бюджетированием 

инструмент управления. 

В общем смысле, бюджетирование – это процедура согласованного 

планирования и управления финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия с помощью показателей,  позволяющих выявить вложения 

каждого подразделения и каждого менеджера в достижение поставленных 

целей [1, с.135]. 

Для развитых стран мира, в том числе и России, процесс бюджетирования 

считается нормой для  любой организации. Процедура бюджетного управления 

– обязательный инструмент в управлении предприятия, состоящая из 

составления бюджетов, сведений об их выполнении, а также в обеспечении 

объединения бюджетов в единую систему управления. 

Выделяют три основных подхода к процессу бюджетирование: 

- «сверху вниз»; 

- «снизу вверх»; 

- «снизу вверх/сверху вниз»[2, с.5]. 
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Подход «сверху вниз» подразумевает, что процедуру бюджетирования 

проводит высшее звено управления с наименьшим привлечением менеджеров 

нижних уровней. Этот подход позволяет полностью принимать во внимание 

стратегические цели организации, снизить расходы времени и исключить 

проблемы, которые связаны с согласованием и агрегированием раздельных 

бюджетов. Недостаток этого подхода заключается в том, у младшего и среднего 

звена пропадает мотивация к достижению целей. 

Подход «снизу вверх» может быть применим на крупных организациях, 

где руководители отделов составляют бюджеты участков, отделов, которые 

потом объединяются в бюджеты цеха, производства и завода соответственно. 

Среднее и высшее звено согласовывает и координирует различные бюджетные 

показатели. Недостатком данного метода является то, что плановые показатели 

по расходам завышаются, а по доходам занижаются, чтобы при реализации 

получить незаслуженное вознаграждение.  

Подход «снизу вверх/сверху вниз» является самым сбалансированным 

и позволяет исключить отрицательные моменты двух своих предшественников. 

При таком подходе высшее руководство дает общие направления относительно 

стратегических целей компании, а руководители нижнего и среднего звена 

составляют бюджет, который направлен на достижение целей компании. 

Необходимой частью увеличения производительности компании 

являются процедуры контроля. Регулярность проведения контроля 

устанавливается с утверждением бюджета. Исполнение бюджета считается 

критерием оценки работы менеджеров, поэтому анализ выполнения смет по 

структурным элементам расходов помогает координировать различные виды 

деятельности в больших организациях со сложным циклом производства. 

Сметы демонстрируют воздействие калькуляционных статей затрат по 

процессам деятельности. Центральный аппарат управления посредством 

мониторинга контролирует выполнения сметного задания. Это в большей мере 

повышает результативность аналитической информации в управлении 

организации.  

Взаимосвязь действующей системы управленческого учета и 

структурных подразделений организации основывается на том, что создание 

системы управленческого и еѐ результативная деятельность должна 

действовать на базе сложившейся организационной структуры, при этом по 

каждому центру ответственности должна проводится оценка еѐ эффективности. 

Таким образом, концепция управления бюджетированием — это порядок 

работы служб аппарата управления и организационно-структурных 

подразделений, фиксирующих в соответствующих внутренних нормативных 

актах и инструкциях обязанности каждого подразделения на каждом этапе 

процедуры бюджетирования. Бюджетный процесс является постоянным 

цикличным. Точно так же регулярно, в надлежащие сроки из аппарата 

управления и структурных подразделений должна предоставляться учетная 

информация, необходимая для его обеспечения. 

Для того, чтобы контроль за выполнением смет был своевременным на 

предприятии должна быть централизованная база данных. Это дает 
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возможность контролировать работу организации, находить различия учетной 

политики между хозяйствующими субъектами и принимать решения по 

изменению формы и способов ведения учета, которые входят в систему 

предприятия. В период развития рыночной экономики компании могут 

самостоятельно устанавливать свой бюджет, поэтому на практики ведение 

производственного учета по секторам интегрированной группы проводится на 

основе процедуры бюджетирования. Таким образом, процесс бюджетирования 

способствует повышению мотиваций у руководителей на достижение 

поставленных целей, повышает объективность и точность финансово-

экономического планирования, а также позволяет оценивать результативность 

работы подразделений. 

Метод бюджетирования учитывает сопоставление расходов со сметой 

расходов и результатов, которая спланирована с учетом изменений. То есть 

бюджетирование, как метод управления затратами, реализовывает составление 

бюджетных смет по технологическим операциям, стадиям и в целом по 

производству определенного вида продукции. На следующем этапе 

технологической системы, фактические расходы сравниваются с плановыми 

расходами [3, с.20].  

Значимым условием, которое оценивает результативность процедуры 

бюджетирования, является точное соблюдение иерархии целей, целевых 

показателей, мероприятий и бюджетов, касающихся несколько уровней 

управления. 

Цели верхнего звена управления должны соответствовать целям нижнего 

уровня управления. Только так в компании может быть построена эффективная 

стратегия развития. Целевые показатели, которые характеризуются 

количественными измерителями целей, также должны быть объединены между 

собой посредством четкой иерархической зависимости.  

Различают два вида иерархической связи, касающаяся мероприятий. 

Первый вид связи осуществляется централизованно верхним аппаратом 

управления и затрагивает ряд структурных подразделений, в которых 

разрабатываются свои мероприятия, но с учетом проводимого «наверху». 

Второй вид проводится только на нижнем уровне и взаимодействует с верхним 

уровнем управления через бюджеты.  

Таким образом следует, что бюджетирование считается наиболее 

эффективным инструментом управления, который даѐт возможность 

планировать и проводить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

компании. Для составления и анализа выполнения смет необходима 

регламентация взаимодействия служб аппарата управления и структурных 

подразделений, то есть периодичность и оперативность подачи из 

производственных подразделений в аппарат управления учетной информации, 

необходимой для обеспечения сметной процедуры. 
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Аннотация. Статья посвящена образовательному кредиту. Как известно, в 

последние годы снижаются государственные расходы на образование. Перед 

студентами и их родителями встает вопрос: где брать деньги на учебу, если 

не удалось поступить в вуз на бюджетное место. Стоимость обучения, как в 

российских, так и зарубежных высших учебных заведениях - это для многих 

родителей неподъѐмная сумма. Для получения кредита рассмотрены условия 

его получения в банках. 

 

Ключевые слова: образовательный кредит, банк, вуз, поручитель, льготы и 

преимущества кредита, условия получения и погашения кредита. 

 

Государственный эксперимент в РФ, призванный поддержать выдачу 

льготных образовательных кредитов, стартовал в 2007 году, а в 2014-м на его 

основе была запущена отдельная государственная программа. Образовательное 

кредитование было востребовано преимущественно в Москве, Казани и Санкт-

Петербурге. Свидетельство тому – список наиболее популярных вузов, ради 

обучения в которых студенты брали кредиты в «Росинтербанке», который 

обанкротился   (Казанский федеральный университет, РАНХиГС, Высшая 

школа экономики) и «Сбербанке» (МГУ, РУДН и та же ВШЭ). В других 

регионах образовательные кредиты были менее популярны – в первую очередь, 

из-за более низкой стоимости обучения, покрыть которую можно и без 

оформления кредита.  

Так, в 2015 г. Северо-Кавказский ПАО «Сбербанк России» расширил 

список вузов, участвующих в программе по субсидированию образовательных 
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кредитов. В данной программе приняли участие только учебные заведения, 

имеющие государственную аккредитацию. В настоящее время Северо-

Кавказским Сбербанком подписаны соглашения с шестью вузами региона, в 

том числе со Ставропольским аграрным университетом, Дагестанским и 

Кабардино-Балкарским государственными университетами. За кредитом по 

государственной программе в банк могут обратиться студенты, впервые 

получающее высшее образование в одном из вузов, с которым подписано 

соглашение.  

Как известно, в последние годы снижаются государственные расходы на 

образование. Перед студентами и их родителями встает вопрос: где брать 

деньги на учебу, если не удалось поступить в вуз на бюджетное место. 

Стоимость обучения в российских высших учебных заведениях по разным 

оценкам составляет около 250-300 тыс. руб. в год. Для многих родителей это 

неподъѐмная сумма. 

Воспользоваться образовательным кредитом смогут те студенты, 

которые сдавали сессии на «хорошо» и «отлично». Допускается одна оценка 

«удовлетворительно», но только если она не была получена в течение двух 

сессий подряд. Если студент переведется в другой вуз, кредит сохранится, 

лишь если новый вуз входит в число участников эксперимента. А если студент 

захочет поменять специальность, кредит сохранится, лишь если новая 

специальность входит в список востребованных. 

Поручителем по такому кредиту выступает государство. Для его 

получения не требуются залог или поручительство, возможность досрочного 

погашения кредита. ВУЗов для участия в эксперименте  выбираются по одному 

или нескольким критериям из следующих показателей: 

- высокие показатели при приеме абитуриентов в предыдущем году (не 

ниже 80 баллов на ЕГЭ); 

- проведение дополнительных вступительных испытаний; 

- наличие востребованных специальностей и программ обучения 

(упомянутые в прогнозной потребности: математика, география, 

гидрометеорология, лечебное дело, зоотехния, геология нефти и газа, 

кораблестроение, промышленное рыболовство и др., всего свыше 500). 

Льготы по кредиту: на время обучения в вузе заемщику предоставляется 

ряд отсрочек по выплате основного долга и части платежей по процентам за 

первый и второй год пользования кредитом. 

Преимущества кредита: отсутствие комиссий за выдачу кредита, не 

требуется обеспечение и страхование по кредиту и не учитывается 

кредитоспособность заемщика. Кредит предоставляется только гражданам 

России, достигшим возраста 14 лет и являющимся студентами вузов 

(участников программы), которые отвечают определенным Министерством 

образования и науки и как отмечено выше критериям успеваемости студента. 

Для получения кредита необходимы следующие документы: 

- анкета; 

- справка из вуза об успеваемости; 

- контракт на оказание платных образовательных услуг; 



169 

 

- паспорт; 

- справка о временной регистрации; 

- выписка из трудовой книжки (при наличии). 

Условия получения и погашения образовательного кредита: 

- срок рассмотрения заявки на кредит - не более 7 рабочих дней; 

- кредит может быть предоставлен как по месту постоянного 

проживания заемщика, так и по месту нахождения учебного заведения; 

- кредит предоставляется единовременно или частями на счет заемщика с 

последующим перечислением на текущий счет учебного заведения; 

- погашение кредита осуществляется каждый месяц в соответствии с 

графиком платежей, возможно досрочное погашение по кредиту. 

Кредиты предоставляются без поручительства, залога и первоначального 

взноса, плюс с возможностью получить 13-процентный налоговый вычет. В 

годы учебы студент должен выплачивать лишь проценты по кредиту, тогда как 

обязательства по погашению его основной суммы наступают лишь после 

окончания вуза – погасить их можно в течение 10 лет. 

Взять кредит можно не только на получение первого, но и второго 

высшего образования, при этом он покрывает как сами образовательные 

услуги, так и сопутствующие расходы – питание, проживание и покупку 

литературы. В 2016 году было выдано 5283 образовательных кредитов на 

сумму около 74,5 млн. руб. При этом доля российских студентов, которые 

воспользовались кредитами на образование, ничтожна – речь идѐт о долях 

процента. Для сравнения, за рубежом льготными студенческими кредитами 

пользуются 60-80% студентов. 

Со свертыванием государственной программы студентам остались 

доступны лишь стандартные образовательные кредиты, однако условия их 

получения являются куда более жѐсткими. Например, Почта Банк, 

Запсибкомбанк, Прио-внешторгбанк, Интерпрогрессбанк и другие предлагают 

образовательные кредиты на условиях, типичных скорее для потребительского 

кредита. Их процентная ставка равна 14,9–19%, а срок возврата – всего от 3 до 

5 лет. Кроме того, ежемесячный платеж в кредитования 20-24 тыс. руб. в месяц. 

Столь высокий взнос по кредиту при сегодняшнем уровне средней заработной 

платы в России не позволит выполнить кредитные обязательства не только 

студенту, но и его родителям. 

Высокие ставки, среди прочего, объясняются низким интересом банков к 

образовательным кредитам, на что есть целый ряд причин. Это и отсутствие 

твердых гарантий трудоустройства и кредитоспособности заѐмщика по 

окончании вуза, нестабильность инфляции, из-за чего к моменту погашения 

основной суммы кредита он может серьѐзно обесцениться, а также долгий срок 

кредитования на фоне нехватки у коммерческих банков «длинных» денег. В 

силу этого, образовательные кредиты еще долго будут оставаться 

малодоступными, равно как и платное образование для большинства студентов, 

которые не смогли поступить в бюджетной вуз. 

В сложившейся ситуации выходом могло бы стать увеличение 

финансирования российских вузов. Однако пока что затратам на образование 



170 

 

отведена маргинальная роль: в 2017 году на них пришлось 3,7% расходов 

федерального бюджета и до тех пор, пока бюджетные приоритеты не будут 

изменены, студентам и их родителям придется рассчитывать только на самих 

себя. Перечисленные факторы подталкивают россиян к поиску альтернатив 

дорогостоящему обучению внутри страны. Многие наводят справки о 

зарубежных вузах. Например, год обучения в Канаде и США, включая питание, 

обучение и проживание, обходится примерно в 17-20 тыс. долл. США, в 

Европе, Австралии и Новой Зеландии – 20 тыс. евро. 

Кредиты на образование гораздо более доступны для резидентов 

государства, в котором находится вуз. Практически во всех перечисленных 

странах кредитом на обучение пользуется большинство студентов 

университетов и колледжей. Для иностранных студентов условия кредитования 

гораздо менее привлекательные. Так, в США банковские кредиты доступны 

только иностранцам, принятым в вуз или колледж, а прежде чем оформить 

кредит, необходимо получить студенческий билет и страховку. Кроме того, для 

получения частной финансовой помощи иностранным студентам нужен 

поручитель. Им может стать только гражданин США или резидент, постоянно 

проживающий на ее территории не менее двух лет. Поручителю необходимо 

иметь официальную работу и хорошую кредитную историю. 

В Европе, как и в США, можно получить кредит преимущественно под 

поручительство. Процентные ставки в европейских странах могут быть как 

ниже, так и выше, чем в США: 3-5% против 2-7% соответственно. За рубежом 

срок кредитования гораздо больше, чем в России и может достигать 25 лет. 

Привлекательным для иностранных студентов в последнее время становится 

азиатские страны. Например, по последним данным, в Китае учится более 5 

тыс. россиян, где стоимость жизни и обучения в разы ниже, чем во многих 

европейских странах и США. Доктора, магистранты и бакалавры из России 

могут также рассчитывать на финансовую поддержку правительства КНР. 

Ежемесячно стипендиаты получают от 800 до 2 000 юаней, то есть от 9 600 до 

23 400 рублей. 

Таким образом, у российских абитуриентов существует возможность 

поступить в иностранный вуз, однако из-за финансовых нюансов и языковых 

барьеров воспользоваться ею могут далеко не все. Можно надеяться, что 

программа по льготному кредитованию студентов в РФ будет возобновлена. 3 

июля 2017 года правительство РФ опубликовало «Ежегодный доклад о 

реализации государственной политики в сфере образования», в котором есть 

следующая формулировка: «В целях расширения практики предоставления 

образовательных кредитов Минобрнауки РФ проводит работу по внесению 

изменений в Правила, предусматривающие уменьшение объемов 

документооборота между Минобрнауки РФ и банками...», которая позволяет 

верить, что программа еще действует. 
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Аннотация: Статья сфокусирована на выделении и обосновании места и роли 

денежно-кредитной (монетарной) политики в процессах поиска и обретения 

детерминированности развития открытой социально-экономической 

макросистемы – рынка потребительских товаров и услуг. Автором 

предложено видение системы индикаторов экономического развития, на 

основании ключевых элементов которой выделены бинарные сценарии 

воздействия на экономику. Охарактеризованы условия применения сценариев, 

основанных на типе монетарной политики.Кроме того, в статье отражена 

взаимосвязь между стабилизацией развития на основании внедрения 

стратегии импортозамещения и осуществлением денежно-кредитной 

политики.  
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Эффективное обеспечение макроэкономической стабильности в средне- и 

долгосрочной перспективах в настоящее время можно считать одной из 

ключевых задач достижения устойчивого развития социально-экономической 

системе, что находит подтверждение в ряде программных документов 

общереспубликанского и федерального значения Российской Федерации, 

Республики Беларусь и других стран-партнеров по Евразийскому 

экономическому союзу (далее – ЕАЭС). Сама по себе суть восприятия 
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стабильности многозначна, что требует должного отражения как в 

программных документах, так и в инструментах регулирования системы, 

подвергаемой стабилизации. В контексте цели и задач настоящей статьи особое 

место занимает диалектика потребительского рынка как составного звена 

общей системы хозяйствования, и, в свою очередь, механизм его стабилизации 

как подсистема механизма функционирования региональной экономики. 

Вместе с тем, особую значимость в рамках стабилизации 

потребительского рынка как подсистемы политики, предполагающей 

общеэкономический рост, играет три концептуальных вопроса:  

– каким образом достичь стабилизации предложения товаров и услуг при 

учете интересов субъектов, не входящих в систему потребительского рынка, 

однако оказывающих существенное влияние как на нее, так и на 

благосостояние нации? 

– каким образом сформировать и достичь стабилизации спроса на 

определенные товары и услуги? 

– каким образом регулировать (смещать в нужном направлении) 

рыночное равновесие спроса и предложения в рамках общей макростратегии? 

Профессор М.В. Мясникович, основываясь на исследовании денежно-

кредитной политики, предложил структурно-графическую модель, которая 

наглядно иллюстрирует взаимосвязь ключевых параметров экономической 

политики, проводимой в Республике Беларусь (рисунок 1). 
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Рис. 1. Взаимосвязь ключевых параметров экономической политики Республики 

Беларусь(Источник: [1, c. 98]) 

 

Представленная модель отчасти справедлива и для экономики 

Российской Федерации как в общем масштабе, так и в рамках отдельных ее 

территорий (округов). Данная модель указывает на «уязвимые» места 

отечественной экономики – регулирование потребительских цен, объема 

золотовалютных резервов, сальдо текущего спроса и, в общем итоге, 

экономического роста – через взаимосвязь внешнего и внутреннего спроса, 

ситуации на валютном рынке, в коммерческой и бюджетной сферах.   

Приведенная модель позволяет выделить четыре ключевых параметра 

(индикатора) макроэкономического развития:  

– номинальное значение курса белорусского рубля,  

– характер денежно-кредитной политики,  
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– расходную часть белорусского бюджета, 

– уровень заработной платы в отечественной экономике. 

Роль стабилизации как базиса для развития данной системы должна 

обеспечиваться в той или иной степени на каждом элементе представленной на 

рисунке схемы. При этом, нигде не опубликовано ее концептуально 

однозначной, непротиворечивой и исчерпывающей характеристики. Сохраняя 

стратегический акцент на направленности на импортозамещение, в явном или 

скрытом виде, проявляющем себя и на потребительском рынке, вытекает 

необходимость проработки нескольких вариаций (сценариев) работы (реакции) 

механизма отечественной экономической системы с учетом определения места 

и направленности защиты рынков.  

Основа построения таких сценариев – состояния обозначенных выше 

параметров макроэкономического развития в проявлениях на потребительском 

рынке. На их основе были определены бинарные сценарии: 

1 группа. Согласно характеру проведения денежно-кредитной политики 

(далее – ДКП):  

– основанный на мягкой (стимулирующей) ДКП, 

– основанный на жесткой (сдерживающей) ДКП; 

2 группа. Согласно подходу Центрального(Национального) банка к 

установлению курса национальной валюты:  

– основанный на фиксированных курсах, 

– основанный на плавающих курсах; 

3 группа. Согласно динамике доходов населения(в рамках всей 

экономики и отдельно взятых регионов):  

– основанный на росте покупательной способности населения, 

– основанный на снижении покупательной способности жителей; 

4 группа. Согласно условиям распределения государственных 

финансовых ресурсов:  

– основанный на привилегированном положении политики 

импортозамещения, 

– основанный на подчиненном положении политики импортозамещения. 

Данная статья сосредоточена на выявлении и описании механизмов 

функционирования предметной области – рынка потребительских товаров и 

услуг – в рамках первой пары сценариев.  

Мягкая (стимулирующая) денежно-кредитная политика в отношении 

развития внутреннего потребительского рынка, с одной стороны, призвана 

стимулировать внутриреспубликанский спрос на товары и услуги 

(следовательно, внутренне потребление), с другой стороны – деловую 

активность по предоставлению необходимой продукции населению за счет 

улучшения условий доступа к финансовым ресурсам. Следовательно, в чистом 

виде роль стабилизационных корректировок на потребительском рынке в 

данном сценарии определяется стимулированием направленности 

хозяйствующих субъектов на предоставление отечественного 

(импортозамещающего) продукта конечному потребителю.Инструменты такого 

стимулирования могут быть следующими: 
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– предоставление доступа к финансовым ресурсам субъектам 

хозяйствования, занятым реализацией импортозамещающей продукции, на 

льготных условиях; 

– введение лимитов на выдачу кредитов различных категорий и на 

привлечение кредитных ресурсов для импортеров; 

– определение перечня банков и небанковских кредитно-финансовых 

учреждений, допущенных к кредитованию внешнеторговых операций; 

– лимитирование размеров комиссионного вознаграждения, тарифов за 

оказание посреднических услуг по доведению импортозамещающего товара до 

конечного потребителя; 

– снижение ставки рефинансирования; 

– сокращение нормы обязательных резервов; 

– и др. 

В наиболее общем виде эффект от проведения стимулирующей (мягкой) 

денежно-кредитной политики выражается через определение прироста 

денежной массы.  

Вместе с тем, данный прирост денежной массы должен быть обеспечен 

соразмерным приростом добавленной стоимости импортозамещающей 

продукции. Если данная пропорция не будет соблюдена, то могут иметь места 

два варианта развития:  

1) при опережающем росте денежной массы в экономической системе 

данная диспропорция будет восстанавливаться ростом инфляции (ускорением 

обесценивания бывших в экономике и дополнительно введенных денег); 

2) обратная ситуация повлечет снижение темпов инфляции, некоторую 

среднесрочную стабилизацию развития и трансформацию его характера в 

сторону интенсивного. 

В социальном плане в качестве эффекта будет выступать рост масштабов 

удовлетворѐнных потребностей населения, в первую очередь – за счет 

предложения импортозамещающих товаров. 

Проведение сдерживающей монетарной политики в рамках стабилизации 

потребительского рынка возможно только с учетом принципа избирательности 

в таких случаях как: 

– имеют место явления, свидетельствующие о наличии так 

называемого«перегрева» экономики, либо отдельных ее отраслей и сфер; 

– имеет место перенасыщение отдельных рынков; 

– имеющиеся финансовые инструменты стабилизации позволяют 

избирательно воздействовать на различные субъекты; 

– требуется внешне детерминированное структурное переустройство 

экономической системы; 

– имеет место избыток денежной массы, не обеспеченный товарной 

стоимостью (второй вариант диспропорции в результате стимулирующей 

ДКП), что не представляется возможным тактически нивелировать; 

– и др. 

Вместе с тем, комплексно, системно всецелой и универсальной будет 

комбинированная направленность управленческих макровоздействий, 
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сочетающих в себе как элементы денежно-кредитного стимулирования 

стратегических драйверов стабилизированного развития, так и избирательные 

монетарные ограничения деятельности дестабилизирующих агрегатов.  

Роль денежно-кредитной политики как инструмента стабилизации рынка 

потребительских товаров и услуг в современных условиях его 

функционирования видится в неразрывной связи с процессами 

импортозамещения, охватывающими всю экономическую систему и 

завершающимися в сфере личного, домашнего, семейного потребления благ. В 

данной связи проведение денежно-кредитной политики будет нести 

подчиненный характер, обслуживая цели импортозамещающего 

стабилизирующего развития в контексте стремления к внутреннему 

детерминизму.  
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Одной из приоритетных государственных задач в настоящее время 

является развитие бизнеса, так как именно бизнес является основой 

формирования бюджета.  

Помощь малому бизнесу может предоставлятьсятдля реализации 

следующих целей: т 

- приобретение оборудования и расходных материалов; 

- покупка сырья; т 

- получение в собственность нематериальных активов и другие. 

В настоящее время для поддержки субъектов малого бизнеса имеют 

место следующие виды субсидий: т 

- субсидии на открытие бизнеса, которые выдаются безработным, 

инвалидам и единственному родителю несовершеннолетнего ребенка; 

- субсидии для всех остальных категорий граждан на создание компаний, 

которые увеличиваются по мере увеличения формируемых предпринимателем 

числа дополнительных рабочих мест; т 

- субсидии на поддержку действующего бизнеса, которые 

предоставляются на конкурсной основе. т 

Выделенные субсидии на поддержку субъектов малого 

предпринимательства в обязательном порядке должны быть направлены только 

на эти цели. При этом, государство вправе затребовать отчет об использовании 

выделенных субсидий на развитие малого предпринимательства с 

подтверждающими документами. В случае использования средств не по 

назначению или не полностью, их необходимо вернуть. 

В настоящее время в Республике Татарстан существует перечень 

приоритетных отраслей для целей реализации программ поддержки малого 

предпринимательства: сельское хозяйство в целях обеспечения 

импортозамещения и развития несырьевоготэкспорта; обрабатывающее 

производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

строительство; транспорт и связь; туристская деятельность и деятельность в 

области туристской индустрии в целях развития внутреннего туризма. т 

К наиболее существенным можно отнести следующие программы:  

программа льготной аренды муниципальных помещений; тсубсидирование 

части процентной ставки по кредитам, привлеченными предпринимателями, 

осуществляющими на территории города Казани деятельность в приоритетных 

направлениях; развитие лизинга оборудования: субсидирование затрат 

субъектов малого предпринимательства на уплату первого взноса по договору 

лизинга оборудования («ЛИЗИНГ-ГРАНТ»). т 

Заслуживают внимания программы, направленные на возмещение 

работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для 

создания рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида; 

возмещение работодателю части затрат по оплате труда инвалидов.  
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Также актуален в настоящее время Грант Правительства Республики 

Татарстан на поддержку субъектов малого предпринимательства в сфере 

народных художественных промыслов. Таким образом, начинающие 

предприниматели могут начать свою деятельность выгоднее, благодаря 

использованию государственных программ. т 

Особое внимание в настоящее время уделяется государством 

совершенствованию работы имеющихся технопарков путем развития сервисной 

составляющей, интеграции с университетами и развития бизнес-инкубаторов. 

Региональные технопарки, особые экономические зоны и другие элементы 

инновационной инфраструктуры должны стать точками роста отрасли 

информационных технологий [1.с.23].  

В современных условиях существуют несколько видов финансовой 

помощи поддержки малого бизнеса. При этом государством также определены 

условия такой поддержки. т 

Одним из видов финансовой поддержки начинающих субъектов малого 

предпринимательства является предоставление грантов. Размер гранта в 

настоящее время составляет 60 тыс. рублей. тГранты на поддержку малого 

бизнеса предоставляются юридическим и физическим лицам, которые 

зарегистрированы на протяжении более двух лет в качестве субъекта малого 

предпринимательства. Средства гранта должны быть направлены на развитие 

бизнеса, кроме таких направлений, как аренда помещений и выплата 

заработной платы наемным рабочим. Грант предоставляется на конкурсной 

основе. Также грант может быть выдан малообеспеченным семьям с 

малолетними детьми, детьми-инвалидами, безработным лицам, бывшим 

работникам государственной или военной службы. т 

Для приобретения основных средств в настоящее время также 

предусмотрена государственная программа При этом государство гарантирует 

выдачу до 60 тыс. рублей на развитие предпринимательства. Эти средства в 

будущем позволят увеличить количество рабочих мест, размер налоговых 

поступлений в бюджет, а также повысить социальную значимость малого 

бизнеса. т 

Получить субсидию на развитие малого бизнеса данного вида могут 

частные предприниматели в экономической,  промышленной, жилищно-

коммунальной, социальной сфере. При этом для получения субсидии 

необходимо подготовить и защитить проект развития своего бизнеса, а также 

предоставить полный пакет документов по требованию комиссии. т 

Интерес представляют предусмотренные государством в 2018 году 

денежные субсидии на бизнес от центра занятости. Эти средства могут быть 

предоставлены для открытия небольшого частного предпринимательства и их 

размер составляет до 25 тыс. рублей. т 

Правительством России по финансовой и имущественной поддержке 

предложена помощь в компенсации кредитов, ранее полученных на развитие 

малого и среднего бизнеса. Для покрытия части процентной ставки необходимо 

предоставить необходимые документы, бизнес-план. Затем принимается 

решение о выделении финансовой помощи данному лицу. т 
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Программа финансовой государственной поддержки социально 

незащищенных категорий населения (освободившихся из мест лишения 

свободы, инвалидам, матерям и отцам-одиночкам, выпускникам интернатов, 

др.) в 2018 году предусматривает выдачу субсидии дот300 тыс. рублей. Эти 

средства предусмотрены для поддержки запланированных мероприятий по 

стабилизации и развитие малого  предпринимательства. т 

Субъектам малого бизнеса предлагается обучение и стажировки за счет 

государственных средств, а также профессиональная переквалификация. 

Можно оформить с частичным или полным покрытием расходов). т 

В качестве помощи для расширения области рабочей площади (например, 

аренды помещений, складов), помощи в составлении по образцу бизнес планов 

для получения субсидии, обучение азам предпринимательства государством 

предлагаются бизнес-инкубаторы.  Кроме этого, субъекты малого бизнеса 

могут на безвозмездной основе воспользоваться помощью в ведении 

бухгалтерского и налогового учета. т 

Государством предусмотрено предоставление средств для покрытия 

затрат на продвижение нового продукта, приобретения на него лицензионных 

прав патента. Таким образом, осуществляется содействие развитию 

инновационных технологий. Размер субсидий на эти цели в 2018 году 

составляют до 60 руб. т 

В целях государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства в Республике Татарстан создано ГКУ «Центр реализации 

программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

Республики Татарстан», тпредметом деятельности которого является 

деятельность по оказанию услуг в сфере финансовой, консультационной и 

информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. т 

Целью его деятельности является осуществление государственных 

функций в области реализации программ финансовой поддержки итразвития 

малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан. Основным 

видом деятельности является деятельность по осуществлениютгосударственной 

функции в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. т 

В соответствии с основным видом деятельности данное учреждение в 

рамках государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) юридическим и физическим лицам в установленном 

законодательством порядке оказывает ряд государственных услуг: т 

- предоставление информационной и консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 

 - предоставление услуг субъектам малого предпринимательства по 

содействию эффективному ведению экономической деятельности: 

региональные конкурсы в сфере инвестиций и инноваций, экономики; 

т- проведение экспертизы пакетатконкурсной документации, 

представленной на получение государственной поддержки субъектами малого 

и среднего предпринимательства; т 
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- осуществление комплекса мероприятий по управлению проектами 

(проведение отбора проектов; планирование, организация выполнения работ по 

проекту; обеспечение контроля выполнения работ по проекту); 

- разработка проектов методических материалов и нормативных правовых 

актов по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере 

малого и среднего предпринимательства; т 

- проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей государственной поддержки; 

- ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-

получателей государственной поддержки; т 

- аналитика по субъектам инвестиционной деятельности, 

заинтересованным в реализации инвестиционных (кластерных) проектов, 

мониторинг (сбор) информации об инвестиционных проектах, реализуемых и 

(или) планируемых к реализации на территории субъекта Российской 

Федерации; т 

- деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов; тконсультирование; т информирование;  

подготовка информационных материалов для средств массовой информации. т 

Однако предусмотрен ряд основных причин отказа в 

финансировании: т 

1.  Выбор неверной сферы деятельности. Так, существуют отрасли, 

которые государство не финансирует (например, алкогольное и табачное 

производство, страховой и банковский бизнес), и в то же время существуют 

«беспроигрышные» варианты получения государственной субсидии 

(образование, сельское хозяйство, медицина, туризм). т 

2. Слишком большой объем финансирования. При формировании 

заявки важно учитывать предельный размер субсидий, которые может 

предоставить государство.  

3. Неправильно составленный бизнес-план. Если в проекте недостаточно 

детально отражены затраты и доходы; имеет место длительный период 

окупаемости и неочевидна социальная и экономическая  значимость проекта, то 

субсидия скорее всего предоставлена не будет. т 

4. Отсутствие четко обозначенной цели. Если втбизнес-плане не 

уточнено, на что именно субъект малого предпринимательства планирует 

направить запрашиваемую у государства сумму, то ввиду невозможности 

контролировать использования средств в субсидии могут отказать. т 

5. Повторная заявка. т Если субъект малого предпринимательства уже 

получал субсидию на открытие фирмы ранее, то при повторном обращении 

вероятность отказа составляет более 80% [2.с.5]. 

Одной из трудностей в развитии малого бизнеса на современном 

этапе, по нашему мнению, является неиспользование предпринимателями 

программы государственной поддержки вследствие недостаточной 

осведомленности. Также можно отметить отсутствие со стороны 

государства массированной информационной компании о критериях 

участия в программах. 

http://crediti-bez-problem.ru/poluchenie-kredita-na-lpx-lichnoe-podsobnoe-xozyajstvo-mif-ili-realnost.html
http://crediti-bez-problem.ru/sostavlyaem-biznes-plan-novogo-predpriyatiya-samostoyatelno.html
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Аннотация. В статье затрагиваются актуальные вопросы эффективного 

функционирования банковского сектора Республики Беларусь в период с 2009 по 

2017 гг. 

 

Ключевые слова: коммерческий банк, доходы, расходы, прибыль, 

рентабельность. 

 

Банковская статистика является составной частью кредитной системы 

страны, кредитная система, в свою очередь, является составной частью 

экономической системы страны. Это означает, что деятельность и развитие 

банков находится в тесной связи с производством, обращением и потреблением 

материальных и нематериальных благ. В своей практической деятельности 

банки органично вплетены в общий механизм регулирования хозяйственной 

жизни, тесно взаимодействуя с бюджетной и налоговой системами, системой 

ценообразования, и с условиями внешнеэкономической деятельности. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=154161&fld=134&dst=100249,0&rnd=0.29074165849734523#03071731264795309
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=154161&fld=134&dst=100249,0&rnd=0.29074165849734523#03071731264795309
https://teacode.com/online/udc/33/336.71.html
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Белорусская банковская система, являясь практически ровесницей 

Беларуси как государственного образования, прошла вместе со своей страной 

через все периоды ее непростой истории. Как специфический сектор 

экономики, она пережила годы почти полного отрицания роли денег в 

народном хозяйстве и господства натурального обмена; длительное время 

существовала в условиях, когда деньги и банки использовались как учетно-

распределительные инструменты в плановом хозяйстве и, наконец, дождалась 

их признания в качестве всеобщего эквивалента и универсального платежного 

средства в последние годы.  

Ориентир банковской деятельности в рыночной экономике состоит в 

максимизации прибыли от операций при сведении к минимуму потерь. 

Поскольку главными факторами при формировании прибыли являются доходы 

и расходы, то необходим всесторонний анализ их величины и динамики. 

Анализ доходов и расходов даѐт возможность изучения результатов 

деятельности коммерческих банков, а следовательно, и оценки эффективности 

его как коммерческого предприятия.  

Для комплексного анализа финансовых результатов деятельности 

коммерческих банков страны за 2009–2017 гг. был сформирован объект 

изучения из 24 банков, существующих в течение всего исследуемого периода, с 

целью обеспечения однородности изучаемой совокупности с точки зрения ее 

состава. 

Следует отметить, что для анализа структуры и динамики банковских 

доходов и расходов рассчитаны их условные величины в связи с тем, что 

информация по операциям с драгоценными металлами и камнями, ценными 

бумагами, иностранной валютой и производными финансовыми инструментами 

отражается банками в виде чистых доходов.  

При анализе доходов банка определяют их структуру, т.е. удельный вес 

каждого вида дохода в их общей сумме или соответствующей группе доходов. 

Изучение структуры совокупных доходов исследуемых коммерческих 

банков показало, что наибольший удельный вес занимают процентные доходы 

от платного размещения собственных и привлеченных средств: кредитов, 

вложение в долгосрочные обязательства, а также различных учетных операций. 

В 2017 г. по сравнению с 2009 г. удельный вес процентных доходов в 

общей величине суммарных доходов коммерческих банков сократился на 4,4 п. 

п, а доля комиссионных доходов увеличилась на 4,1 п. п. (рис. 1). Это 

свидетельствует о снижении роли основного источника формирования 

банковских доходов — доходов от процентных операций. Удельный вес прочих 

доходов в общей величине суммарных доходов коммерческих банков 

изменился незначительно (увеличился на 0,9 п. п.), а доля операционных 

доходов уменьшилась на 0,6 п. п. 
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Рис. 1 — Структура доходов совокупности коммерческих банков Республики Беларусь за 

2009-2017 гг., % (Источник: собственная разработка автора на основе данных [1]) 

 

В исследуемых банках преобладающая часть расходов относится к 

процентным. Наибольшие суммы процентов чаще всего выплачиваются по 

вкладам населения и кредитам, получаемым на межбанковском рынке, 

депозитам юридических лиц, депозитным сертификатам, ценным бумагам 

(облигациям, процентным векселям). 

 В 2017 г. по сравнению с 2009 г. доля процентных расходов в общей 

величине суммарных расходов коммерческих банков уменьшилась на 22,7 п. п. 

Также значительные изменения наблюдаются в удельном весе прочих расходов 

коммерческих банков, их доля увеличилась на 9,5 п. п, в то время как удельный 

вес операционных расходов коммерческих банков страны, связанных с 

содержанием персонала и административно-хозяйственными операциями, 

увеличился в изучаемом периоде на 12,0 п. п. (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 — Структура расходов совокупности коммерческих банков Республики Беларусь с 

2009 — 2017 гг., % (Источник: собственная разработка автора на основе данных [1]) 
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Для наглядности представим данные о величине совокупных доходов и 

расходов коммерческих банков Республики Беларусь за исследуемый период на 

графике (рис. 3).  
 

 
Рис. 3 — Величина совокупных доходов и расходов коммерческих банков Республики Беларусь 

за 2009 — 2017 гг. (Источник: собственная разработка автора на основе данных [1]) 

 

Из рисунка 3 следует, что в 2017 году по сравнению с 2009 годом 

совокупные доходы коммерческих банков уменьшился на 1 534,0 млн. долл. 

США или на 38,5 %, а совокупные расходы на 1 458,3 млн. долл. США или 38,5 

%.  

Следует отметить, что наибольшее значение совокупных доходов и 

расходов коммерческих банков наблюдалось в 2014 году, когда они составили 

6 678 683,5 и 5 794 729,8 тыс. долл. США соответственно или на 67,4 и 65,0 % 

были больше показателей 2009 года соответственно. 

Для сравнительной характеристики направления и интенсивности роста 

величины совокупных доходов и расходов банков за исследуемый период были 

рассчитаны коэффициенты опережения (отставания), которые представляют 

собой соотношение базисных темпов роста (или прироста) двух рядов 

динамики за одинаковые отрезки времени. Другими словами, коэффициент 

опережения (отставания) показывает, во сколько раз быстрее растет (отстает) 

уровень одного ряда динамики по сравнению с другим. Результаты расчетов 

коэффициентов опережения отражены в таблице 1.  

Таблица 1 

Базисные темпы роста показатели доходов и расходов коммерческих банков 

Республики Беларусь и коэффициенты опережения за 2010-2017 гг. 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Темп роста совокупных доходов 

к 2009 г., % 
114,4 158,4 155,3 162,6 167,4 146,2 110,9 61,6 

3,989,595.8

4,564,181.7

6,319,920.6

6,195,341.6

6,486,820.4

6,678,683.5

5,831,925.0

4,423,129.0

2,455,623.2

3,512,400.3

3,900,661.3

5,592,489.1

5,468,795.3

5,635,165.1

5,794,729.8

5,395,825.4

3,928,997.7

2,054,126.8
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Темп роста совокупных 

расходов к 2009 г., % 
111,1 159,2 155,7 160,4 165,0 153,6 111,9 58,5 

Коэффициент опережения 1,030 0,995 0,997 1,013 1,015 0,952 0,991 1,052 

Темп роста процентных доходов 

к 2009 г., % 
114,3 161,9 164,3 166,1 163,9 139,1 115,3 58,0 

Темп роста процентных 

расходов к 2009 г., % 
102,0 164,3 171,9 173,4 165,1 141,3 92,8 35,8 

Коэффициент опережения  1,121 0,985 0,956 0,958 0,993 0,984 1,243 1,621 

Темп роста комиссионных 

доходов к 2009 г., % 
117,4 138,6 133,9 165,8 176,2 121,9 104,4 78,4 

Темп роста комиссионных 

расходов к 2009 г., % 
123,9 198,1 148,3 214,5 232,5 155,7 162,1 80,5 

Коэффициент опережения  0,947 0,700 0,903 0,773 0,758 0,783 0,644 0,974 

Источник: собственная разработка автора на основе данных [1] 

Для банка, имеющего эффективную политику управления, коэффициент 

опережения доходов над расходами должен быть больше единицы. В 

исследуемом периоде темпы роста совокупных, процентных и комиссионных 

расходов коммерческих банков страны практически постоянно опережают 

темпы роста аналогичных видов их доходов (Коп< 1). Такая тенденция для 

финансовой деятельности коммерческих банков оценивается как негативная и 

свидетельствует о снижении темпов роста прибыли. Однако в 2017 г. тенденция 

преломилась в обратную сторону и коэффициент опережения показал 

эффективную политику коммерческих банков. 

Также позволяют оценить эффективность работы коммерческих банков 

коэффициенты дееспособности, рассчитываемые соотношением банковских 

расходов и доходов. Чтобы коммерческий банк оставался дееспособным, его 

расходы должны покрываться за счет его доходов, а если они недостаточны, то 

вскоре у банка могут возникнуть финансовые трудности. Работа банка 

стабильна, если значение коэффициента дееспособности не превышает 

единицу. Расчѐт коэффициентов дееспособности представлен на рис. 4. 

В целом в каждом исследуемом году величина совокупных доходов, а 

также процентных и комиссионных доходов коммерческих банков покрывает 

величину совокупных, а также процентных и комиссионных расходов 

коммерческих банков страны. Динамика коэффициентов дееспособности 

объясняется тем, что было выявлено выше: темпы роста совокупных расходов, 

а также процентных и комиссионных расходов коммерческих банков 

Республики Беларусь практически в каждом исследуемом году выше, чем 

темпы роста их совокупных, процентных и комиссионных доходов. 
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Рис. 4 — Коэффициенты дееспособности совокупности коммерческих банков Республики 

Беларусь за 2009-2017 гг. (Источник: собственная разработка автора на основе данных [1]) 
 

Об эффективности деятельности банковского сектора можно судить по 

системе показателей и в первую очередь по величине прибыли. Конечный 

финансовый результат деятельности коммерческого банка (прибыль или 

убыток) выявляется путем сравнения доходов и расходов, полученных банком 

за отчетный период. Если совокупные доходы банка превышают его 

совокупные расходы, то банк имеет положительный финансовый результат – 

прибыль.  

Владея информацией о доходах и расходах коммерческих банков, можно 

рассчитать показатели общей прибыли, а также частные показатели — прибыли 

от процентных, комиссионных операций, прибыль от операционной 

деятельности и прочую прибыль (рис. 5). 
 

 

Рис. 5 — Динамика показателей прибыли коммерческих банков Республики Беларусь за 2009-

2017 гг. (Источник: собственная разработка автора на основе данных [1]) 

В 2017 году по сравнению с 2009 годом процентная, общая и 

комиссионная прибыль коммерческих банков Республики Беларусь 

увеличилась на 592 291, 50 207,0 и 13 360,2 тыс. долл. США или на 60,9 %, 

10,3% и 2,8 % соответственно. 

Следует отметить, что убыток банка по операционным статьям вырос на 

332 454,2 тыс. долл. США или на 53,6 %, а по прочим на 230 794,4 тыс. долл. 

США или на 69,9 %. 

Для того, чтобы оценить рост прибыли коммерческих банков по 

сравнению с динамикой макроэкономических индикаторов развития страны, 
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был рассчитан уровень прибыли по банкам банковской системы по отношению 

к ВВП. Динамика данного показателя представлена на рис. 6. 
 

 

Рис. 6 — Уровень общей прибыли коммерческих банков Республики Беларусь в ВВП за 2009-

2017 гг., % (Источник: собственная разработка автора на основе данных [1, 2]) 
 

В динамике анализируемый показатель не обнаруживает постоянной 

тенденции, более того в 2015 г. уровень общей прибыли коммерческих банков в 

ВВП оказался ниже уровня 2009 года и составил 0,792 %. В целом данный 

показатель в 2017 году по сравнению с 2009 годом вырос на 3,1 %. 

Анализ прибыли ещѐ не дает полную характеристику эффективности 

функционирования коммерческого банка. В связи с этим возникает 

необходимость изучать показатели рентабельности. Рентабельность является 

важнейшим показателем эффективности деятельности любого объекта 

хозяйствования, будь то предприятия, занимающиеся промышленностью, будь 

то организации, относящиеся к финансово-кредитной системе. Но нас 

интересует именно рентабельность коммерческого банка. Рентабельность банка 

отражает эффективность использования банковских средств. Она позволяет 

увидеть, насколько высока эффективность привлечения и размещения ресурсов, 

поступающих в распоряжение банка [3, c. 224]. 

Рентабельность является важным показателем всей работы коммерческой 

организации. Анализ рентабельности банковской деятельности построен на 

тесной взаимосвязи показателей прибыльности и доходности активов, доли 

прибыли в доходах, достаточности капитала. Другими словами, банки с 

равными возможностями могут достичь разных результатов, и, наоборот, 

одинаковой рентабельности могут добиться банки с существенными 

различиями в доходности активов и достаточности капитала. 

Анализ рис. 7 позволяет сформулировать следующие выводы: уровни 

общей рентабельности, рентабельности банковских услуг и рентабельности 

собственного капитала в 2017 году стали выше, чем в 2009 г. (на 9,3 3,5 и 1,6 п. 

п. соответственно). Уровень рентабельности собственного капитала в 2017 году 

по сравнению с 2009 годом не изменился и составлял 1,4 %. Ухудшение 

значений всех рассматриваемых показателей рентабельности по сравнению с 

предыдущим периодом наблюдалось в 2011 и 2015 годах.  

Следует отметить, что наиболее эффективным для коммерческих банков 

Республики Беларусь с 2009 по 2017 годы, оказался 2014 год. На наш взгляд, 

существует ряд факторов, которые оказали влияние на падение эффективности 

банковского сектора Республики Беларусь. Так одним из них является кризис в 

российской экономике, т.е. падение цен на нефть, введение санкций со стороны 

Евросоюза и США, девальвация российского рубля, а поскольку экономика 
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Республики Беларуси тесно коррелирует с экономикой России, то это конечно 

отразилось и на нашей стране, а впоследствии и на банковском секторе. 
 

 

Рис. 7 — Динамика уровней рентабельности коммерческих банков Республики Беларусь за 

2009-2015 гг., % (Источник: собственная разработка автора на основе данных [1]) 

Таким образом, в последние годы доходы и расходы коммерческих 

банков Республики Беларусь снижаются. Системный кризис белорусской 

экономики и его текущие проявления в виде сокращения валового внутреннего 

продукта (далее — ВВП) и промышленного производства, ухудшения 

финансового состояния предприятий и падения реальных доходов населения, 

сокращения экспорта и неустойчивости национальной валюты оказывают 

непосредственное воздействие на условия функционирования национального 

банковского сектора. То есть банковские кредиты, выданные в том числе на 

льготных условиях, проходят сегодня проверку временем. Большая 

закредитованность заемщиков и продолжающаяся девальвация негативно 

влияют на способность белорусских предприятий своевременно выполнять 

обязательства перед банками. 

На основе проведенного анализа видно, что основные показатели 

финансового состояния коммерческих банков Республики Беларусь (в долларах 

США) уменьшаются. Данная тенденция является негативной, так как 

некоторые коммерческие банки могут прекратить своѐ существования, что 

уменьшит конкуренция в банковском секторе и в последствии ухудшится 

качество предоставляемых услуг банками. Также банки пойдут на 

непопулярные методы уменьшения расходов, т.е. на сокращения численности 

работников, что приведѐт к увеличению безработицы в стране. 
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Аннотация.  В статье затрагиваются актуальные вопросы финансирования 

системы высшего образования на примере Белорусского  государственного 
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Для Республики Беларусь на данный момент времени характерна сложная 

экономическая ситуация. Для решения данной проблемы Министерство 

экономики Республики Беларусь подготовило проект «Национальной стратегии 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 

период до 2030 г.». В нем разработаны концептуальные положения 

долгосрочного развития в области экономики, социальной политики и 

экологической безопасности, обозначены основные приоритеты и направления 

деятельности государства и общества по повышению  конкурентоспособности 

национальной экономики, уровня и  качества жизни белорусских граждан, 

сохранению и рациональному использованию природных ресурсов. 

Современный мир переживает период фундаментальных трансформаций, 

связанных с формированием постиндустриального общества и принципиально 

новой инновационной экономики. Формируется постиндустриальное 

образование, идет процесс перехода к более инновационной его форме – 

образованию для устойчивого развития. Дальнейшее совершенствование и 

обновление системы образования связано с усилением роли человека в 

общественном развитии. В формировании инновационной экономики и ее 

конкурентной среды система образования должна обеспечить соответствие 

получаемых знаний и навыков быстроменяющимся требованиям со стороны 

mailto:kt@bseu.by


190 

 

общества и экономики, техники и технологий, развитию личной инициативы и 

адаптируемости человека, благодаря которым расширяются его возможности 

интегрировать идеи, инновации. Главным конкурентным преимуществом 

экономики Беларуси должна стать подготовка образованных и 

высококвалифицированных людей, что позволит обеспечить благоприятные 

стартовые позиции для вхождения в новую глобальную экономику знаний. 

Стратегическая цель – сформировать качественную систему образования, в 

полной мере отвечающую потребностям постиндустриальной экономики и 

устойчивому развитию страны. Приоритетные направления развития:  

обновление содержания, структуры и организации образования; организация 

непрерывного образования в течение всего жизненного цикла;  укрепление 

интеграции между производством, наукой и системой профессионального 

образования;  развитие национальной системы квалификации, внедрение 

профессиональных и совершенствование образовательных стандартов;  

модернизация материально-технической и социально-культурной базы 

учреждений образования, формирование «облачной» информационно-

образовательной среды, содержащей качественные ресурсы и услуги и 

базирующейся на современных технических средствах информации;  

улучшение кадрового обеспечения системы образования, совершенствование 

профессиональных компетенций и повышение социального статуса педагога в 

обществе;  развитие инклюзивного образования. 

Как неоднократно подчеркивал Президент Республики Беларусь А.Г. 

Лукашенко, «наша страна включена в глобальные образовательные процессы, 

но приоритет – укрепление национальной системы образования». Без 

постоянного изучения ситуации  и оценки развития общества, производства, 

науки  невозможно движение вперед. Поэтому государству и обществу 

необходимо заботиться о системе образования и вовремя принимать решения о 

его совершенствовании и развитии. 

Повышение  конкурентоспособности белорусского высшего образования 

на мировом рынке является одним из ключевых направлений в 

реформировании системы образования. 

В 2017/18 учебном году в 51 вузе Республики Беларусь обучается 284,3 

тыс. студентов (159,8 тыс. на дневной форме обучения, 123,2 тыс. на заочной и 

1,3 тыс. на вечерней; 14,6 тыс. студентов составили иностранцы). Численность 

профессорско-преподавательского состава — 20,9 тыс. человек. Далее 

приведены данные о численности студентов по Республике Беларусь с 

2014/2015 по 2017/2018 уч.г. (табл. 1). 

Развитие образования невозможно без повышения статуса и 

квалификации преподавателя, без достойных условий работы и оплаты. В 

настоящее время в Республике Беларусь происходят тенденции снижения 

среднего квалификационного уровня профессорско-преподавательского 

состава. Это происходит потому, что нет системы финансового стимулирования 

оплаты труда специалистов высокой квалификации (докторов и кандидатов 

наук) – сегодня различия в оплате труда старшего преподавателя без степени и 

профессора слишком малы. 
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В Республике Беларусь только в 2012 году на 50% возросла тарифная 

ставка для преподавателей. В течение последующих пяти лет, тарифная ставка 

не менялась. В то же время доходы в таких сферах как информация и связь, 

финансовая деятельность, страхование были выше в разы. При всем уважении к 

специалистам этих профессий, профессорско-преподавательский состав должен 

зарабатывать не меньше. Поэтому и отраслевой профсоюз, и министерство 

образования, постоянно прорабатывали возможности усовершенствования 

системы оплаты труда.  Президент Республики Беларусь также неоднократно 

поднимал вопрос об увеличении  зарплат преподавателям вузов. Результатом 

явилось принятие постановление Совета Министров от 20 ноября 2017 года  № 

863 «О повышении тарифных окладов», в соответствии с которым зарплаты 

должны увеличиться на 30 %.  

Таблица 1   

Численность студентов, обучающихся в ВУЗах РБ с 2014/2015 по 

2017/2018 уч. г. 
Г. Минск и 

области 

Республики 

Беларусь 

Число 

учреждений 

2017/2018 

Численность студентов, тыс. человек 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Республика 

Беларусь 

51 395,3 362,9 336,4 313,2 

г. Минск 28 207,1 190,4 178,6 167,7 

Брстская 

область 

4 32,6 29,6 26,7 24,8 

Витебская 

область 

5 42,3 39,8 36,4 33,5 

Гомельская 

область 

6 47,7 42,4 37,7 33,7 

Гродненская 

область 

3 29,1 27,3 26,0 24,6 

Могилевская 

область 

5 36,1 33,0 30,6 28,5 

Источник: [4]. 

Приведем динамику заработной платы в Белорусском государственном 

экономическом университете ассистента общеобразовательной кафедры за 

период с 2014/2015 по 2017/2018 уч. г. (табл. 2). 

Таблица 2  

Средняя заработная плата ассистента в БГЭУ с 2014/2015 по 2017/2018 уч. г. 
Года 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Заработная 

плата, руб. 465,30 471,20 488,00 608,00 

Источник: составлено автором. 

Приведем динамику оплаты за обучение в Белорусском государственном 

экономическом университете за период с 2014/2015 по 2017/2018 уч. г. (табл. 

3). 

Таблица 3 

Оплата за обучение  БГЭУ за период с 2014/2015 по 2017/2018 уч. г. 
Года 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
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Оплата за 

обучение, 

руб. 1703,80 1703,80 1874,40 1874,40 

Источник: составлено автором. 

 В соответствии с Законом Республики Беларусь «О высшем 

образовании» от 11 июля 2007 г. № 252-З финансирование высших учебных 

заведений осуществляется: государственных высших учебных заведений – за 

счет средств республиканского бюджета; частных высших учебных заведений – 

за счет средств учредителя. Вместе с тем, финансирование высших учебных 

заведений может осуществляться также за счет иных источников, не 

запрещенных законодательством Республики Беларусь. Государственные 

высшие учебные заведения могут оказывать платные образовательные услуги, 

которые не финансируются за счет средств республиканского бюджета, 

согласно перечню, утверждаемому Правительством Республики Беларусь. В 

Белорусском государственном экономическом университете взимается со 

студентов, магистрантов и слушателей  плата за оказание дополнительных 

услуг, ликвидацию академической разницы при переводах из других вузов и 

восстановлении на учебу в следующих размерах (табл. 4). 

Таблица 4  

Стоимость за оказание дополнительных платных услуг в зависимости от 

вида учебной работы и ученой степени преподавателя в БГЭУ 

Вид учебной работы 

Норма времени на 

одного  

обучающегося, 

час. 

Оплата, руб. 

профессор, 

д.н. 

доцент, 

к.н. 

лица 

б.с. 

1. Приѐм экзамена (диф. зачета) у 

студента и магистранта 
0,50 

5,00 4,50 4,00 

2. Приѐм зачета у студента и 

магистранта 
0,35 3,50 3,15 2,80 

3. Приѐм контрольной работы у 

студента ДФО 
0,25 2,50 2,25 2,00 

4. Приѐм контрольной работы у 

слушателя переподготовки ИПК и 

ПЭК 

0,75 8,25 7,50 6,75 

5. Приѐм реферата у студента 1,00 10,00 9,00 8,00 

6. Руководство, консультация, 

рецензирование и прием защиты 

курсовой работы  

2,5 45,00 

7. Руководство учебной 

(ознакомительной), производственной 

и преддипломной практикой студента 

(1 неделя практики) 

0,25 2,50 2,25 2,00 

8. Руководство преддипломной и 

педагогической практикой студента со 

стороны организации (1 неделя 

практики) 

2,00 20,00 18,00 16,00 
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9. Руководство дипломной работой 

студента 
25,00 250,00 225,00 200,00 

10. Рецензирование и нормоконтроль 

дипломной работы студента 
4,00 40,00 36,00 32,00 

Источник: [6]. 

 

  Финансирование в сфере образования осуществляется также в 

соответствии с главой 16 Кодекса Республики Беларусь «Об образовании» от 13 

января 2011 г. № 243 – З. Хотя финансирование национальной системы 

образования растет, количество обучающихся студентов и количество 

бюджетных мест в вузах сокращается. Это связано прежде всего с ростом 

затрат на подготовку специалистов. Несмотря на рост государственных 

вложений в образование, оно становится более дорогим, так как на смену 

промышленному производству приходит парк высоких технологий, растут 

информационные потоки, появляются новые информационные средства и 

технологии обеспечения учебного процесса. Рост затрат на мультимедийные и 

другие технические средства и оборудования приводят к тому, что учебные 

заведения испытывают недостаток ресурсов для обеспечения учебного 

процесса, что проявляется в сокращении бюджетных мест, а студенты 

испытывают недостаток средств для обучения. Сокращение бюджетных мест 

делает образование менее доступным для людей с невысокими доходами. В 

этой связи актуальным становится поиск новых моделей финансирования 

образования, использующих дополнительные источники финансирования. 

Целесообразно изменить сам принцип финансирования подготовки 

специалистов: необходимо осуществить переход от принципа «финансирования 

объекта образования» к принципу «финансирования субъекта образования». 

При таком подходе грантовые или кредитные средства получает студент, а не 

высшее учебное заведение. Это повышает конкуренцию среди учебных 

заведений, что сказывается на качестве подготовки будущих специалистов. 

Реформирование механизма финансирования учреждения образования 

предполагает развитие альтернативных источников. 

 

Список использованных источников 

1. Закон Республики Беларусь  «О высшем образовании» от 11.07.2007 

№ 252-3. 

2. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 20130 года». – Минск, 

2017. с. 148. 

3. Кодекс Республики Беларусь «Об образовании» от 13.01.2011 № 

243-3. 

4. Основные показатели образования [Электронный ресурс] // 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – 

Режим доступа http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-

statistika/solialnaya-sfera/obrazovanie/godovye-dannye_5/osnovnye-

pokazateli-obrazovaniya. – Дата доступа: 02.04.2018. 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/obrazovanie/godovye-dannye_5/osnovnye-pokazateli-obrazovaniya
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/obrazovanie/godovye-dannye_5/osnovnye-pokazateli-obrazovaniya
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/obrazovanie/godovye-dannye_5/osnovnye-pokazateli-obrazovaniya


194 

 

5. Перспективы инновационного развития Республики Беларусь: сб. 

науч. статей III Межд. науч. конф., Брест, 26-28 мая 2012г. / 

Брестский гос. Техн. Ун-т; редкол.: А.М. Омельянюк (отв. Ред.) [и 

др.] – Брест: Издательство БрГТУ, 2012. – с. 336. 

6. Положение «О порядке оказания платных услуг за проведение 

дополнительных занятий, консультаций, текущей и итоговой 

аттестации слушателей, студентов, магистрантов учреждения 

образования «Белорусский государственный экономический 

университет» от 08.10.2013 № 798-А. 

 

 

УДК 330.222:330.131.7 

 

О системе риск-менеджмента в венчурном инвестировании 

 

Кондаурова И.А., к.э.н., доцент, заведующая кафедрой «Управление бизнесом и 

персоналом», ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

Цыбульник А.С., магистр кафедры маркетинга и логистики, ГОУ ВПО 

«Донецкий Национальный университет», г. Донецк, Донецкая Народная 

Республика 

E-mail:inna.a.kondaurova@mail.ru 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные факторы возникновения 

рисков в венчурном инвестировании, их сущность и последствия для бизнеса, а  

также определяется роль и значение венчурных организаций в мировом 

пространстве. На основе проведенного анализа, автором предлагается 

система риск-менеджмента для своевременного выявления возможных угроз и 

минимизации их последствий. 

Ключевые слова: венчурное инвестирование, риск-менеджмент, 

финансирование, инновации, организации, производство. 

 

Говоря о глобализации в современном обществе и значительном научно-

техническом прогрессе, значение инновационной деятельности и инноватики в 

обеспечении конкурентоспособности приобретает особую актуальность. На 

сегодняшний момент мировая экономика находится в переходном состоянии от 

промышленной к высокотехнологической. Это связано с результатами 

деятельности инвестиционных компаний, позволяющих создавать новые знания 

и одновременно внедрять их в производство. Одной из наиболее прогрессивных 

форм подобных организацийявляются венчурные компании, играющие роль 

катализатора процесса становления и дальнейшего развития новых 

экономических отношений. При этом их деятельность сопровождается высоким 

уровнем рисков и требует эффективного управления ними. Исходя из этого, и 

формируется актуальность данного исследования, заключающаяся в 

необходимости разработкиэффективной системы риск-менеджмента. 
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Исследованием проблемы финансового управления венчурными 

организациями занимается довольно большое количество ученых, среди 

которых можно выделить А. И. Каширина, А Мертенса, А. Дагаева, Д. 

Колганова,А. Яковлева и др. [3, 4]. Однако, несмотря на значительное 

количество трудов, данная тема является не до конца изученной и нуждается в 

дальнейших исследованиях. 

Рассматривая сущность венчурного предпринимательства стоит отметить, 

что это долгосрочные (5-7 лет) рисковые инвестиции частного капитала в 

акционерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных и 

перспективных компаний, ориентированных на разработку и производство 

наукоемких продуктов, для их развития и расширения и с целью получения 

прибыли от прироста стоимости вложенных средств. 

Как правило, прибыльность данных организаций довольно высока, но 

сопровождается большим уровнем риска. Так, тенденции свидетельствуют о 

том, что средняя доходность бизнеса составляет от 30% до 300% в год, чем 

собственно и обусловливается столь высокая привлекательность такого вида 

бизнеса. При этом инвестирование в основном направлено на становление и 

развитие наукоемких и высокотехнологичных производств, которые 

гарантируют новые открытия и достижения, разработку инновационных 

продуктов, а также массовое производство.  

Таким образом, венчурное инвестирование занимает место одного из 

ключевых факторов становления инновационной экономики.Вследствие того, 

что венчурное финансирование тесно связано с малым и средним 

предпринимательством, которое ориентировано на инновации, можно говорить 

о том, что это специфический тип финансирования и управления 

деятельностью новых, преимущественно молодых компаний с помощью 

профессиональных организаций. При этом подобные вложения имеют 

долгосрочный характер с доходомвиде роста доли в акционерном капитале. 

Исходя из вышеуказанного, можно говорить о существующей 

зависимости между успешностью функционирования и скорости внедрения 

новых перспективных научных идей и технологических разработок. Как 

отмечалось ранее, такие процессы сопровождаются постоянными рисками, 

начиная от стадии разработки до закрепления позиций на рынке. Для того, 

чтобы прогнозировать возможные ущербы, которые, как правило, выражены в 

денежной форме, необходимо изучать факторы, которые могут привести к ним, 

объективно оценивать сложившуюся ситуацию и непосредственно риски и 

зависимость качества инновационных ресурсов предприятия от них.Для этого 

необходимо грамотно разработать систему, позволяющую координировать 

действия, связанные с управлением данным видом бизнеса и придерживаться ее 

на постоянной основе. Такой системой является риск-менеджмент. 

Риск-менеджмент представляет собой многоуровневую систему 

функционально-взаимосвязанных элементов (организационно-экономических 

форм, институтов прогнозирования, стратегического анализа и планирования, 

стимулирования, контроля, распределения ресурсов, привлечения инвестиций и 
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регулирования), которая обеспечивает достижение стратегических целей 

развития предприятий с учетом факторов хозяйственного риска.  

Таким образом, данное условие развития будет способствовать созданию 

системы управления рисками для принятия обоснованных и эффективных 

управленческих решений в рамках реализации деятельности венчурных 

организаций. 

Говоря о возможных рисках, необходимо, прежде всего, определить 

основные факторы их возникновения[1, 4. 5]:  

1. Слишком большие допущения относительно перспективности 

инноваций. Из этого следует, что при принятии решения о финансировании 

определенного инновационного проекта необходимо оценить реальную выгоду. 

Здесь возможно применение метода сценария в прогнозировании и расчет 

экономико-математической модели при учете нескольких допущений, среди 

которых рыночная устойчивость, технологические изменения, уровень спроса, 

потребительские предпочтения. Как правило, здесь рассматриваются три 

ситуации – стабильность, улучшение и ухудшение. Если допущений было 

сделано слишком много, то вероятность достижения успеха существенно 

уменьшается. 

2. Внутрикорпоративные конфликты, разногласия при внедрении. Суть 

данного фактора заключается в постоянно меняющихся взаимоотношениях в 

коллективе из-за появления новых связей, отношений к проектам, 

нововведениям, управленческим решениям.Возникшие разногласия могут 

перерасти в сопротивление новациям и, как следствие, к временному или 

полному прекращению разработки. Риски в данном случае связаны с 

некачественной работой, срывом сроков ее выполнения. 

3. Низкий уровень различимости новой разработки среди существующих 

товаров. Суть риска заключается в незначительной оригинальности нового 

продукта на всех стадиях разработки. 

4.Технические проблемы. 

5.Увеличение затрат на инновационный проект.  

Таким образом, данные риски могут существенно отразиться на 

успешности венчурного бизнеса и стать причиной прекращения 

финансирования. Так, по данным полученным А. Мертенсом, статистика 

зарубежного венчурного предпринимательства показывает, что более 95% 

проектов не получают инвестиций по причине излишних и неуправляемых 

рисков [4, с. 63]. Это также объясняется тем, что инновации – это изменения, 

касающиеся,в том числе, и производственного процесса, а значит существенно 

увеличивается неопределенность результатов управления венчурным 

капиталом. 

Как ранее отмечалось в статье, для более эффективного управления 

венчурным бизнесом необходимо использовать систему риск-менеджмента, 

которая будет направлена на решение конфликтных и неопределенных 

условий, тем самым максимизируя прибыль и снижая риски. Как и любой 

процесс, данная система имеет свой алгоритм действий. На основе анализа 
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научных трудов [2, 3, 4, 5], на рис.1 предлагается следующая 

последовательность осуществления процесса риск-менеджмента. 

Таким образом, данная система предполагает: 

1. Идентификацию факторов и рисков как способ классификации всех 

возможных угроз при управлении венчурным капиталом, а также их 

ранжирование по степени важности для бизнеса. 

2. Оценку перспектив и угроз с помощью математических моделей, 

построенных на теории вероятностей, исходя из специфики венчурного 

инвестирования для принятия обоснованного управленческого решения. 

3. Составление карт рисков для разработки планов действий по 

уменьшению величины или вероятности потерь от рисков. 

4.Контроль и дальнейшая корректировка для гибкого реагирования и 

приспособления к изменениям окружающей среды. 

 

 
Рис.1. Последовательность использования системы риск-менеджмента 

в венчурном инвестировании 

 

Вывод. Подводя итог, необходимо отметить, что венчурное 

инвестирование – это бизнес, построенный на рисках. Несмотря на это, такой 

вид предпринимательства на сегодняшний день является довольно популярным 

и широко распространѐнным, так как тесно связан с научно-техническим 

прогрессом и развитием передовых технологий. Предложенная модель системы 

риск-менеджментапозволит создать базис для успешного развития венчурного 

предпринимательства и грамотного управления существующими рисками. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы возникновения проблемных 

кредитов, особенности управления ими в современной практике банков 

Казахстана. Основной акцент в статье сделан на оценке портфеля 

проблемных кредитов, так как, несмотря на все усилия банковского сектора 

РК, проблемные кредиты остаются серьезной расходной статьей. Невозврат 

кредитов, необходимость затрат на формирование резервов, расходы по 

управлению портфелем проблемных кредитов - это основные вопросы не 

решенные на сегодняшний день и  возникающие у банков при попытке очистке 

токсичного портфеля кредитов.  

 

Ключевые слова: проблемный кредит, риск, кредитный портфель, провизии, 

минимизация. 

 

Банковский сектор Республики Казахстан является динамично 

развивающимся за последнее десятилетие. Об этом свидетельствуют 

показатели роста собственного капитала банков, обязательств и активов.  
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Рис. 1. Активы банков второго уровня Республики Казахстан, млрд.тенге 

(источник:1) 

 

Активы банков второго уровня Казахстана за период с 01.01.2009 года по 

01.01.2018 год увеличились с 11899 млрд.тенге до 242200 млрд.тенге, что 

составляет 103%. Увеличение активов банков является положительным 

фактором для развития экономики страны. Ведь активные операции позволяют 

банкам размещать привлеченные средств, получать прибыль и стимулировать 

развитие экономики страны.  

 
Рис. 2. Ссудный портфель банков второго уровня РК, млрд.тенге  (источник:1) 

 

Ссудные операции занимают наибольший удельный вес в структуре 

активов банков. Выдача кредитов, как правило, приносит стабильно высокую 

прибыль, но также следует отметить высокие риски потерь по невозвратным 

кредитам. Ссудный портфель банков второго уровня РК за анализируемый 

период стабильно увеличивается. Рост ссудного портфеля составил 47% с 2009 

по 2017 год.  
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Рис. 3. Удельный вес кредитных операций в структуре активов банков второго 

уровня РК, млрд.тенге (источник:1) 

 

Банки второго уровня РК за анализируемый период большую часть 

активов направляли в кредитные операции. Это наглядно продемонстрировано 

на представленном рисунке 3. Начиная с  2009 года по 2014 год около 77%- 

86% активов направлялись на кредитование. Отсутствие альтернативных 

вариантов вложения средств, слабое развитие фондового рынка, низкий 

уровень конкуренции со стороны банков и других финансовых институтов – 

вот основные причины такого подхода к распределению средств.  

Но необходимость диверсификации вложений, появление серьезных 

проблем с кредитным портфелем, увеличение объема невозвратных и 

проблемных кредитов заставили банки пересмотреть подходы к размещению 

активов. И начиная с 2016 года у банков второго уровня РК наблюдается 

снижение объемов вложений в кредитные операции с 65,39% до 56,11%.  

 
Рис. 4. Кредиты с просрочкой платежа, млрд.тенге (источник:1) 
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Данные рисунка 4 подтверждают вышеуказанные тенденции, так как 

начиная с 2009 года отмечается увеличение объема кредитов с просрочкой 

платежа. Пик данного явления приходится на начало 2014 года. С начала 2009 

до 2014 год увеличение составило 374%. Вызвавшие тревогу показатели 

требовали активного вмешательства со стороны Национального банка РК, что 

привело к ужесточению требований к кредитному портфелю.  

 
Рис. 5.  Доля кредитов с просрочкой платежа, % (источник:1) 

 

На рисунке 5 представим долю кредитов с просрочкой платежа для 

наглядности. В 2009 году на кредиты с просрочкой платежа приходилось 

10,6%, далее наблюдается рост до 34,48% в 2014 году. Снижение доли 

проблемных кредитов с 2016 по 2017 год отражает реальные результаты работы 

банков в данном направлении.  

 
Рис. 6. Кредиты с просрочкой платежа свыше 90 дней, млрд.тенге 

(источник:1) 

 

Кредиты с просрочкой платежа свыше 90 дней можно отнести к группе 

невозвратных и вызывающих опасение в выполнении обязательств со стороны 

заемщиков. Также как и в случае с просроченными кредитами рост 

«невозвратных кредитов»  пришелся на 2009-2014 годы.  
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Рис. 7.  Доля кредитов с просрочкой платежа свыше 90 дней, % (источник:1) 

 

Доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней составляла в 

кредитном портфеле 5,16% на начало 2009 года, наибольший показатель 

31,37% приходится на начало 2014 года. Ситуация начинает улучшаться с 2015 

года и на начало 2018 годы доля кредитов с просрочкой платежа составляет 

9,31%. 

 
Рис. 8. Сумма просроченной задолженности, включая просроченное 

вознаграждение банковского сектора РК, млрд.тенге (источник:1) 

 

Общая картина изменения суммы просроченной задолженности клиентов 

перед банками, включая начисленное вознаграждение, аналогична предыдущим 

показателям. 4 триллиона 642 млрд.тенге на начало 2014 года – наибольшая 

сумма задолженности клиентов перед банками.  
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Рис. 9.  Доля просроченной задолженности, % (источник:1) 

 

Доля просроченной задолженности в % представлена на рисунке 9. 

Увеличение доли просроченной задолженности с 3,35% до 34,79% 

свидетельствует о нарастании кредитного риска в БВУ РК с 2009 по 2014 год. 

Кредитный риск – риск пользователя-получателя, связанный с невыполнением 

обязательств в полном объеме и в установленный срок [2, с. 528].  Дальнейшее 

снижение доли просроченной задолженности с 34,79% до 15,33% отражает 

улучшение качества кредитного портфеля БВУ РК.  

 
Рис.10. Сумма провизий, сформированных по просроченным кредитам, 

млрд.тенге (источник:1)  

 

Провизии (резервы) позволяют банкам компенсировать кредитные потери 

своевременно. Провизии являются резервами на покрытие убытков [3, с. 169].  

Наибольшая сумма провизий сформирована в 2013 году и составила на начало 

2014 года 4 триллиона 642 миллиарда тенге, что соответствует 100% от суммы 

просроченной задолженности с вознаграждением.  
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Рис. 11.  Удельный вес провизий, сформированных БВУ РК по просроченным 

кредитам, % (источник:1) 

По данным рисунка 11 можно четко осознать масштабы проблем, 

связанных с качеством кредитного портфеля банков второго уровня Казахстана 

с 2009 по 2018 годы.  

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие 

заключения по качеству кредитного портфеля и проблемным кредитам БВУ РК.   

Кризис 2008 года оказал сильное влияние на банковский сектор РК. 

Государство поддержало банковский сектор в тот период, но банки продолжали 

проводить рискованную кредитную политику и это, в конечном итоге 

спровоцировало ухудшение качества кредитных вложений, продолжавшееся до 

2014 года. Об этом свидетельствует наибольший объем просроченной 

задолженности, приходящийся на этот период, увеличение до 31,37% кредитов 

с просрочкой платежа свыше 90 дней. 

Эти явления привели к обострению ситуации с формированием огромного 

размера провизий, являющихся неработающими средствами, замороженными 

для погашения проблемной задолженности.  

Банки потеряли огромную прибыль из-за невозврата основной суммы 

долга и невыплаты вознаграждения по кредитам. Все это не позволило банкам 

распределить привлеченные ресурсы своевременно и прибыльно. Также речь 

идет не только о финансовых потерях, но и о невозможности разработки новых 

банковских продуктов, позволяющих разнообразить  активные операции 

банков.  

Провизии, сформированные и направленные  на покрытие убытков, могли 

быть использованы на увеличение размера собственного капитала, что 

позволило бы нарастить размер активов банков.  

Банки второго уровня РК применяют весь известный арсенал по 

минимизации кредитных рисков и снижению потерь от проблемных кредитов. 

Это дало положительные результаты, начиная с 2015 года размеры проблемных 

долгов снижаются. Но большинство банков применяют практику списания 

проблемных долгов, передачи и продажи кредитов коллекторским компаниям. 

Анализ международного опыта подтверждает возможность использования 
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таких приемов, но важным шагом для банков является снижение риск-аппетита,  

разработка и  использование новых методов оценки кредитного риска в период 

оценки заемщика и заключения договора, а также постоянный мониторинг 

деятельности клиентов. Использование различных стратегий спасения кредита 

также может помочь в снижении уровня проблемных кредитов.  

Эффективность применяемых мер по очистке портфеля проблемных 

кредитов можно признать актуальными на текущий период, но банкам также 

необходимо ужесточать требования кредитной политики для избежания 

проблем в будущем.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в современных 

условиях. Показана роль межбюджетных трансфертов и метода процентных 

отчислений от федеральных регулирующих налогов в бюджетном выравнивании и 

сокращении дефицита бюджетов регионов. Проведен анализ состояния доходов, 

расходов и дефицита в конкретном регионе на примере областного бюджета 

Ярославской области. 

 

Ключевые слова: бюджет, бюджетный дефицит, сбалансированность 

бюджета, межбюджетные трансферты, процентные отчисления от налогов 

 

В настоящее время большую актуальность приобретают проблемы 

обеспечения сбалансированности бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Не сбалансированность бюджетов ведет к несвоевременному 

http://www.nationalbank.kz/
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финансированию государственных и муниципальных услуг и порождает 

неплатежи в экономике страны. Дефицит бюджетов ведет к увеличению 

заимствований, а следовательно, и объема государственного и муниципального 

долга. На его погашение и обслуживание в последующие периоды потребуются 

бюджетные средства.  

Трудности со сбалансированностью бюджетов испытывают в настоящее 

время многие субъекты Российской Федерации. К этим вопросам особое 

внимание проявляется со стороны федеральных органов власти, в частности, к 

поиску возможностей списания части задолженностей некоторым регионам. 

Анализ ситуации на практике показывает, что нагрузка на региональные и 

местные бюджеты в последние годы возросла, наметилась негативная 

тенденция в изменений структуры бюджетных расходов в регионах: падает 

объем и доля расходов инвестиционного характера, без чего не возможен 

оптимальный для современных условий в России темп роста экономики. В то 

же время увеличиваются социальные расходы, в том числе в связи с 

необходимостью выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года.  

В экономической литературе предлагаются разные методы обеспечения 

сбалансированности бюджетов. В частности, в качестве метода 

сбалансированности региональных бюджетов предлагается секвестирование 

расходов, поскольку в условиях дефицита бюджета невозможно финансировать 

все запланированные программы в полном объеме [1, с.7]. Секвестирование 

бюджета означает равномерное снижение расходов пропорционально 

уменьшению доходов бюджета, на пример, на 5 или 10% по всем статьям 

бюджетных расходов, кроме защищенных статей.  

На стадии бюджетного процесса исполнение бюджета предлагается 

блокировка расходов на суммы не целевого использования средств, разработка 

мер по контролю за соблюдением налогового законодательства с целью 

получения дополнительных доходов, а также за эффективным и 

результативным использованием бюджетных средств [2, с.404-405]. Многими 

авторами публикаций подчеркивается важная роль в обеспечении 

сбалансированности бюджетов регионов межбюджетного выравнивания. 

Межбюджетное регулирование решает следующие задачи: 

 выравнивание бюджетной обеспеченности территорий; 

 обеспечение сбалансированности их бюджетов; 

 стимулирование территорий к социально-экономическому 

развитию. 

На решение этих задач направлена основная часть трансфертов из 

вышестоящих бюджетов. На уровне региона – это безвозмездные поступления 

из федеральных фондов оказания финансовой помощи субъектам РФ в форме 

межбюджетных трансфертов (дотаций, субвенций, субсидий, бюджетных 

кредитов) и в форме процентных отчислений от федеральных регулирующих 

налогов. 
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Целью дотаций является бюджетное выравнивание в регионах без 

указания конкретных целей их использования. В отличие от них субвенции 

предоставляются на определенные цели, например, на исполнение в регионах 

переданных государственных полномочий, на компенсационной основе, а в 

случае неиспользования средств по назначению подлежат возврату. Субсидии 

также используются на конкретные цели в порядке долевого участия в 

софинансировании. Бюджетные кредиты предоставляются на возвратной 

основе и, как правило, на условиях платности. В смысле степени контроля за 

эффективным использованием предоставленных регионам бюджетных средств 

дотации уступают другим формам межбюджетных трансфертов. 

В отношении процентных отчислений можно отметить, что некоторые 

регулирующие федеральные налоги не поступают в федеральный бюджет, 

например, налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Его поступления на 

территории конкретного региона распределяются в соответствии с 

действующим бюджетным законодательством следующим образом: 20 

процентов от суммы поступлений налога на территории муниципального 

образования зачисляется в местные бюджеты, а 80 процентов в региональные 

бюджеты. Большинство других федеральных регулирующих налогов 

зачисляются частично и в федеральный бюджет, например, налог на прибыль 

организаций.  

Одновременно с поступлением в регионы трансфертов из федеральных 

бюджетных фондов оказания финансовой помощи субъектам РФ 

межбюджетные трансферты направляются из региональных бюджетов через 

создаваемые фонды в бюджеты муниципальных образований первого 

подуровня: бюджетам городских округов и муниципальных районов. Эти виды 

помощи из региональных фондов регламентированы федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

При формировании межбюджетных отношений на региональном уровне 

необходимо учитывать критерии вертикальной и горизонтальной 

сбалансированности региональных и местных бюджетов. Так, критерием 

вертикальной сбалансированности является соблюдение условий: доли 

расходных обязательств местных бюджетов в общем объеме расходных 

обязательств консолидированного бюджета субъекта РФ должна 

соответствовать доле доходов местных бюджетов после распределения 

трансфертов в общем объеме доходов консолидированного бюджета субъекта 

РФ. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ субъект РФ утверждает своим 

законом порядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований, а также порядок расчета 

критериев выравнивания, объемы дотаций бюджетам муниципальных 

образований как первого, так и второго подуровней (бюджетам городских и 

сельских поселений). 

Следует отметить, что согласно Бюджетном кодексу РФ, 

регламентирующему распределение налогов между бюджетами разного уровня 

власти, наиболее крупные по сумме поступлений налоги закреплены за 
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федеральным бюджетом. Региональные и местные налоги, закрепленные за 

территориальными бюджетами, относительно не велики. В то же время в 

последние годы на эти бюджеты переданы бюджетные полномочия и 

соответственно обязательства по финансированию расходов, в особенности в 

социальной сфере, с федерального бюджета. В этой связи регионам и 

муниципальным образованиям необходимо оказание финансовой поддержки. 

В рыночных условиях, по нашему мнению, более подходящим методом 

оказания финансовой помощи территориальным бюджетам из федерального 

бюджета являются процентные отчисления от регулирующих налогов, 

закрепленных за федеральным бюджетом, а не дотация, которая по своей 

сущности лучше подходила к условиям командно-административной плановой 

экономики. В результате два уровня власти будут заинтересованы в большей 

мобилизации налогового потенциала на данной территории. Однако имеются в 

стране территории, где налоговый потенциал не велик по разным не зависящим 

от органов власти причинам: отсутствие топливно-энергетических ресурсов и 

иных полезных ископаемых, востребованных в стране и за рубежом, природно-

климатические условия не способствуют занятию интенсивным сельским 

хозяйством и т.п. 

На таких территориях для пополнения доходов используются методы 

дотаций, субвенций и субсидий, а в случаях сезонного характера поступлений 

доходов или осуществления расходов в течение одного бюджетного года – 

бюджетные ссуды. Вместе с тем такие методы предоставления финансовой 

поддержки территориальным бюджетам могут содержать элементы 

иждивенчества у региональных и муниципальных органов власти и 

субъективности в решении вопросов. 

Рассмотрим состояние доходов и расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации – областного бюджета Ярославской области. 

В структуре доходов областного бюджета Ярославской области за 2014-

2016 гг. наблюдается снижение доли безвозмездных поступлений. Так, в 2014 

году они составляли 7436,7 млн. руб., а в 2016 году – 6702,7 млн. руб., то есть 

уменьшились на 734 млн. руб., или на 9,9% [3]. Однако наибольшее значение в 

структуре областного бюджета безвозмездные поступления достигли в 2015 

году – 8878,2 млн. руб., или 17,0% от общей суммы доходов бюджета. В 2016 

году эта доля сократилась до 12,6%. Такая динамика свидетельствует о том, что 

бюджетная обеспеченность региона основана в основном на закрепленных 

доходах и на процентных отчислениях от федеральных регулирующих налогов: 

НДФЛ и налоге на прибыль организаций. Для сравнения: в некоторых 

высокодотационных регионах страны, например, Камчатский край и 

Республика Тыва, доля безвозмездных поступлений в 2014 году составляла 

соответственно 70,8% и 80,3%. 

Областной бюджет Ярославской области за исследуемый период (2014-

2016 гг.) исполнялся ежегодно с дефицитом, о чем свидетельствуют данные в 

таблице 1 

Таблица 1 
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Динамика доходов, расходов и дефицита областного бюджета 

Ярославской области, млн. руб. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение (+,-) 

2015/2014 гг. 

Отклонение (+,-) 

2016/2014 гг. 

млн. руб. % млн. руб. % 

Доходы 

бюджета – всего 

53633,

8 52276,0 53248,7 -1357,8 -2,53 -385,1 -0,72 

Расходы 

бюджета – всего 

60203,

4 56137,1 57736,1 -4066,3 -6,75 -2467,3 -4,10 

Дефицит 

бюджета (-) -6569,6 -3861,1 -4487,4 2708,5 41,22 2082,4 31,70 

Отношение 

дефицита к 

расходам 

бюджета, % 10,6 6,9 7,8 х -3,7 х -2,8 

Источник: составлено автором. 

По данным табл. 1 можно сделать вывод, что за 2015 и 2016 гг. снижались 

и доходы, и расходы областного бюджета, однако расходы уменьшались более 

быстрыми темпами. Так в 2015 году доходы сократились на 1357,8 млн. руб. по 

сравнению с 2014 годом, или на 2,53%, в то время как расходы снизились на 

4066,3 млн. руб., или на 6,75%. В 2016 году по сравнению с 2014 годом доходы 

уменьшились лишь на 0,72%, в то время как расходы – гораздо больше – на 

4,10%. Следует отметить, что более быстрое сокращение расходов по 

сравнению с уменьшением доходов положительно отразилось на величине 

дефицита бюджета, а именно в сторону его уменьшения. Соответственно 

снизилось отношение дефицита к расходам бюджета. Если в 2014 году оно 

составило 10,6%, то в 2016 году сократилось до 7,8%. 

Таким образом, проблема обеспечения сбалансированности 

региональных бюджетов в Российской Федерации является актуальной и 

требует решения на основе совершенствования формирования бюджетов и 

межбюджетных отношений. 
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Важность рационального недропользования не подлежит сомнению уже 

на протяжении многих десятилетий. Нефтегазовые ресурсы снабжают энергией 

не только всю промышленность каждой страны мира, но и сферы человеческой 

жизнедеятельности. Нефтегазовая отрасль одна из мощнейших отраслей 

России, которая в существенной степени формирует доходы бюджета, 

пополняет платежный баланс страны и поддерживает устойчивый курс 

национальной валюты. Сегодня Россия является одним из мировых лидеров по 

запасам, добыче и экспорту нефти, природного газа, углей, железных руд, 

никеля, платиноидов, золота, алмазов, фосфатов и многих других полезных 

ископаемых. 

Прошедший 2017 год был довольно таки сложным для российского 

нефтегазового сектора. Предприятия столкнулись с жесткими экономическими 

санкциями со стороны Запада. Но при всем этом данные экономические 

запреты не смогли разрушить ключевую отрасль российской добывающей 

промышленности, организациям удалось перейти на работу в режиме 

импортозамещения. Наиболее громкими успехами можно назвать запуск 

проекта «Ямал СПГ», начало подводной прокладки трубопровода «Турецкий 

поток» и договоренности ОПЕК, которые позволили стабилизировать цены на 

нефть на уровне двухлетних максимумов.  

Система газоснабжения России – основополагающий элемент 

национальной экономики, от надежного и эффективного функционирования 

которого непосредственно зависит ее нормальная работа и жизнеобеспечение 

всех граждан России. Газовая отрасль занимает 8% в структуре ВВП, 

обеспечивает значительную часть доходов бюджета, а также более 19% 

поступлений валютной выручки государства за счет экспортных поставок газа. 

Согласно отчетным данным Министерства энергетики РФ по состоянию 

на 1 января 2016 года на территории РФ добычу природного и попутного 

нефтяного газа на территории России осуществляют 257 добывающих 

предприятий, из которых более 30% входят в структуры, связанные с 

вертикально-интегрированными компаниями нефтяной промышленности (см. 

рис. 1).  Вертикаль составляет технологическая цепочка: добыча; переработка; 

реализация [3]. 

mailto:gkulmenteva@mail.ru
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Рис. 1. Структура участников добычи газа в 2016 году (1. с.40) 

В последнее время в механизм налогообложения добычи нефти и газа 

внесены изменения, которые касались перехода от твердой ставки НДПИ к 

определению налога, учитывающего определенные условия добычи 

нефтегазовых ресурсов. На наш взгляд, внесенные налоговые изменения могут 

создавать определенные трудности с привлечением инвестиций в данную 

отрасль.  

На рис. 2 показано распределение налогового бремени для 

газодобывающих предприятий, учитывая современную систему 

налогообложения. 

 

Рис. 2. Налоги, уплачиваемые предприятиями газовой отрасли, % (1.с.41) 

Данные рис. 2 свидетельствуют, что значительную долю налогов, 

уплачиваемых в бюджет предприятиями газовой отрасли, составляют 

экспортная пошлина - 44% и НДПИ - 40%. На долю уплачиваемого НДС 

приходится 9%, налога на прибыль 3%. Меньше всего отводится уплачиваемым 

страховым взносам и налогу на имущество организаций.  
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В современных условиях хозяйствования на изменения системы 

налогообложения нефтегазовой отрасли влияет ряд значимых, трудно 

прогнозируемых факторов, как уровень развития экономики, конъюнктура 

мировых рынков, а также внешняя и внутренняя государственная политика.  

На рис. 3 представлена динамика ставок НДПИ для газовой отрасли в 

2008–2015 года. 

Данные рис. 3 показывают, что ставка НДПИ в период кризиса 2008–2011 

годов для газовой отрасли оставалась неизменной. Но с начала 2012 года 

наблюдается ежегодный прирост ставок по налогу. В целом же общее 

увеличение налоговой ставки по НДПИ с 2008 по 2015 гг. составило 70%.  

 

Рис. 3. Динамика ставок НДПИ для газовой отрасли в  

2008 - 2015 гг., руб. (2. с. 14 ) 

При действующей системе налогообложения, не всегда позволяющей 

учесть особенности отдельных месторождений, добыча нефти и газа становится 

нерентабельным и поэтому одной из задач развития данной отрасли является 

создание стимулов для коммерческой разработки запасов нефтегазовых 

ресурсов. Необходимы более гибкие механизмы стимулирования, например, 

такие как налоговые вычеты по НДПИ по так называемым высокообводнѐнным 

месторождениям.  

Сейчас государство использует в целях стимулирования разработки 

шельфовых и других «сложных» месторождений точечное льготирование 

отдельных месторождений (снижение экспортной пошлины, каникулы по 

НДПИ, отдельный режим для новых морских проектов и пр.), но такие меры не 

могут быть эффективным методом решения проблемы несовершенного 

регулирования комплексной институциональной среды. Инвестору сегодня 

необходимы стабильный налоговый режим, гарантирование условий 

хозяйствования и распределения рисков и приемлемый уровень прибыльности. 

В этих условиях инвесторы (как зарубежные, так и российские), обладающие 

необходимыми технологиями и средствами, идут в те страны, где для них 

созданы наилучшие инвестиционные условия (фискальные, административные, 

гражданско-правовые). 
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Недропользователи в последнее время обосновывают необходимость 

привлечения значительных инвестиций в нефтегазовый бизнес. Изменения в 

системе налогообложения нефтегазовой отрасли помогут стимулировать 

развитие новых месторождений взамен практически исчерпанным советским. 

Нефтегазовая отрасль, несмотря на последние успехи, находится на 

переломном этапе – старые месторождения оказываются выработанными, а 

новые являются труднодоступными. Для их разведки и освоения необходимы и 

технологически более сложные процессы и большие суммы.  

В настоящее время налоговая нагрузка российских нефтегазовых 

компаний относительно высокая в сравнении с компаниями других отраслей. 

При этом нефтегазовые компании выступают донором для российской 

экономики. Изменения в системе налогообложения должны способствовать 

инновационным и инвестиционным процессам, происходящим в нефте и 

газодобывающей отрасли, создавать дополнительные возможности для их 

потенциальных участников, обеспечивать баланс  интересов между 

государственными и корпоративными участниками этой отрасли. 

Для разрешения проблемы восстановления ресурсной базы целесообразно 

рассмотреть возможность создания специальных отраслевых фондов, которые 

аккумулировали бы финансовые ресурсы на разведку и разработку недр. 

Одновременно необходимо продолжать совершенствование взимание НДПИ и 

экспортных пошлин, льготных операций, амортизационной политики и 

административных процедур по управлению недрами страны в целях 

стимулирования малых независимых добывающих и нефтесервисных 

компаний, способных стать агентами для инновационного развития отрасли. 
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региона. 
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Ситуация, когда в условиях общей трудоизбыточности некоторые 

отрасли экономики ощущают нехватку квалифицированных кадров 

характеризует специфичность системы подготовки специалистов на уровне 

региона. Сложившаяся ситуация усиливает отраслевое несоответствие кадров 

и актуализирует принятия действенных мер, направленных на снижение 

дисбаланса  спроса и предложения по образовательному признаку. 

Для социально-экономического развития региона важно 

переориентировать систему подготовки кадров в соответствии с 

потребностями работодателей и отраслей народного хозяйства.  

Значительный запас образования, накопленный населением не в состоянии 

оказать существенного влияния на развитие экономики, если он в полной мере 

не задействован в производственном процессе [1]. 

Даже в условиях стабильной экономической ситуации и относительной 

доступности информации о рынке труда значительное количество выпускников 

оказывается в определенной степени не готово к переходу от учебы к работе. 

Невостребованность выпускников вузов на рынках труда, их 

неудовлетворенность своим материальным положением и статусом в обществе 

может спровоцировать их девиантное поведение и привести, как это уже 

случалось в недавней истории целого ряда стран, к крупным социально-

политическим взрывам [2, С. 87-91]. 

В Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года 

сказано, что сложившаяся структура подготовки кадров с преобладанием 

высшего образования не отвечает современным потребностям экономики, в 

связи с чем необходимо провести ревизию образовательных программ и 

государственных учреждений, определить потребность в специалистах разных 

уровней с учетом перспектив развития ключевых секторов и провести 

необходимые корректировки [3]. 

Реализация приведенной стратегической установки приведет, как 

представляется, к экономии ресурсов государства и общества, направляемых на 

систему образования, позволит повысить ее эффективность, снижению уровня 

безработицы среди выпускников учреждений образования.  
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Если государство не будет способствовать улучшению качества 

образования и востребованности выпускников, то объявленная модернизация 

экономики страны не получит своей реализации, так как инновационно-

ориентированные социально-экономические преобразования требуют новых 

умений и знаний [4, С. 64-68]. 

В Северо-Кавказском федеральном округе за трудоизбыточностью 

кроется устойчивый дефицит кадров, характеризующийся подготовкой лишних, 

не востребованных экономикой и региональным рынком труда специалистов. А 

современные условия предъявляют более высокие требования к выпускникам и 

их навыкам [5; 6]. Сегодня работодателю зачастую требуется не специалист 

узкой направленности, а работник-универсал, совмещающий в себе 

специалиста, могущего самостоятельно ставить задачи и справляться с их 

решением. Напрашивается вопрос – как решить данную проблему? 

Единственный выход – это осуществление мониторинга и комплексного 

анализа современного состояния рынка труда и отраслей экономики, для 

определения проблем и направления вектора подготовки профессиональных 

кадров и его количественного и качественного состава.  

Для субъектов, где сложилась сложная ситуация на местном рынке труда 

(трудоизбыточных и трудодефицитных), представляется важным, исходя из 

прогнозных планов регионального развития, осуществление упреждающей 

подготовки профессиональных кадров, по востребованным в будущем 

специальностям. 

В условиях отсутствия обязательного распределения подготовленных 

специалистов органам государственной власти страны и регионов необходимо во 

взаимодействии с  образовательными учреждениями и работодателями 

сформировать механизм, позволяющий оптимизировать систему подготовки 

кадров в соответствии с реальными и перспективными потребностями.  

В учреждениях образования, для выпускников и учащихся старших 

курсов следует организовывать ярмарки вакансий, с участием специалистов 

государственных органов занятости, частных агентств по трудоустройству, 

работников кадровых служб производственных и непроизводственных 

предприятий, приглашенных работников «покупателей» из служб занятости 

других субъектов. Это позволит молодежи получить достоверную 

информацию о состоянии и требованиях рынка труда и работодателей, 

реально оценить ситуацию, поговорить с представителями хозяйствующих 

субъектов о возможном трудоустройстве, карьерных перспективах и уровне 

оплаты труда, получить советы по правильному составлению резюме и др.  

Участие в процессе итоговых выпускных испытаний представителей 

работодателей также важное направление по сокращению времени поиска 

работы молодым специалистам. При оценке конкурентоспособности учебного 

заведения следует одним из важнейших показателей использовать критерий 

востребованности его выпускников на рынке труда. 

Тесное взаимодействие работодателей и учебных заведений в плане 

еженедельного посещения учащимися предприятий позволит выработать в них 
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практические навыки, а производственники смогут выбрать наиболее 

подготовленных и целеустремленных соискателей. 

Эффективно взаимодействуя с учебными заведениями, работодатели, 

смогут принимать непосредственное участие в подготовке кадров, оснащая их 

некоторой новейшей техникой, в формировании и корректировке учебных 

планов, в доступе студентов непосредственно на предприятия, участвуя в 

проведении лекционных и семинарских занятий специалистов-практиков. 

Внедряя на практике разработки технических, сельскохозяйственных и других 

образовательных учреждений можно будет достичь намеченных целевых 

ориентиров. 

Трудоустройство подготовленных специалистов является важным 

аспектом их социализации. 

Рынок образовательных услуг не функционирует локально, он должен 

реагировать на экономику региона, предопределяя приоритетные отрасли в 

развитии регионального хозяйства. Поэтому важно, чтобы объемы, структура и 

профиль подготовки кадров были созвучны с современными требованиями и 

потребностями отраслей регионального хозяйства. 

В контексте вышеизложенного заметим, что представляется весьма 

важным переориентация системы образования и внедрение и реализация 

принципа востребованности выпускников образовательных учреждений в 

экономике. Также следует по линии Минобрнауки РФ отслеживать уровень 

трудоустройства подготовленных подведомственными им организациями с 

тем, чтобы в дальнейшем выстраивать стратегию и тактику их 

финансирования и соответственно, развития конкурентоспособной системы 

образования. 

Таким образом, мониторинг необходим не от случая к случаю, а как 

постоянный инструмент управления качеством образовательного процесса. 

Решение обозначенной проблемы поспособствует удовлетворению 

спроса со стороны работодателей в необходимой по качеству и количеству 

рабочей силе, снизит напряженность в социально-трудовой сфере и рынке 

труда в целом, снизит миграционный отток населения, улучшит основные 

макроэкономические показатели развития территорий. В то же время 

затягивание в решении данной проблемы будет препятствовать реализации 

стратегической линии развития страны – модернизации экономики, и  

приведет к значительным потерям времени и финансовых ресурсов 

государства и работодателей на дообучение, либо переобучение работников. 

Профориентация и профессиональное обучение населения должны быть 

ориентированы на более эффективное использование их трудового 

потенциала. В то же время, система профобучения в регионе должна быть 

адаптационной к происходящим в экономике изменениям.  

В настоящее время в РФ отсутствует система обязательного распределения 

подготовленных специалистов, и трудоустройство выпускников становится 

проблемой их самих. Сложность нахождения постоянного места работы по 

профилю полученной специальности должно привести к тому, чтобы 

выпускники школ тщательно подходили к выбору будущей профессии. Для 
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этого необходимо в школах активизировать деятельность по профессиональной 

ориентации.  

Учитывая, что перспектива формирования качественной рабочей силы 

основывается на профессиональной ориентации школьников, государственным 

органам службы занятости населения необходимо уделить пристальное 

внимание вопросам ее организации у учащихся общеобразовательных школ, 

нацеленной на реализацию следующих аспектов:  

– адаптацию молодежи к конкурентным, рыночным отношениям, 

жестким требованиям со стороны работодателей и рынка труда;  

– снижение доли случайности и стихийности при принятии решения, 

относительно аспектов профессиональной ориентации выпускников школ;  

– предупреждение и смягчение безработицы среди молодежи, снижение 

ее доли в составе безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости;  

– регулярные встречи-беседы с родителями учеников старших классов, в 

целях разъяснения ситуации в экономике и рынке труда, перспективах 

карьерного роста, трудоустройства и обучения;  

– активное влияние на профессиональное становление старшеклассников и 

др. мероприятия. 

Важно акцентировать внимание на деятельности по изменению мнения 

молодежи, относительно престижности-непристижности той или иной 

профессии, часто невостребованной, играющую важную роль в становлении 

профессионального специалиста. 

Совершенствование системы профессионального образования должно 

охватить следующие основные направления [7]:  

– ликвидация дублирования подготовки однопрофильных специалистов, 

особенно высшего звена, ограничение и сокращение подготовки специалистов, 

не имеющих спроса на рынке труда; 

– повышение процента охвата профессиональным обучением 

безработных, расширение базовых учебных заведений органов службы 

занятости, расширение масштабов профессиональной подготовки безработных, 

ориентированных на гарантированное трудоустройство после прохождения 

обучения; 

– улучшение координации между потребителями (заказчиками-

работодателями), органами службы занятости и учебными заведениями; 

– формирование банка данных о специальностях и профессиях, имеющих 

потребность на рынке труда, издание буклетов всеми учебными заведениями о 

перечнях специальностей, по которым ведется подготовка; 

– регулирование деятельности государственных и негосударственных 

учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров на коммерческой 

основе, упорядочение территориального размещения учебных заведений всех 

форм собственности; 

– целевая подготовка высококвалифицированных специалистов-

психологов, профконсультантов и укомплектование ими профориентационных 

подразделений служб занятости (районных, городских центров занятости); 
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– укрепление материально-технической базы профориентационных 

служб, особенно в сельских районах, оснащение их компьютерной и 

вычислительной техникой; 

– проведение регулярных исследований рынка труда с целью выявления 

вакансий и переобучения кадров для их заполнения. 

Реализация приведенных мер, по нашему мнению, станет основой 

модернизации системы образования и подготовки востребованных 

профессиональных кадров, что в конечном счете приведет к увеличению 

реализуемых инвестиционных  проектов и привлечению инвестиционных 

ресурсов, а также росту производственно-экономического потенциала региона 

и улучшение качества жизни населения. 
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В Российской Федерации действует сформированная налоговая система, 

которая подразумевает под собой ведение налоговой политики, ведение 

системы налогового контроля по уплате всех установленных налогов и сборов, 

а также систему органов, контролирующих данные процессы. Именно работа 

налогового администрирования в нашей стране позволяет охарактеризовать 

всю работу налоговой системы в целом. Тем более что, главная функция 

налоговой системы является фискальная, то есть пополнение государственной 

казны за счет налоговых отчислений, в процессе которого налоговые органы 

играют непосредственную роль. 

Налоговое администрирование в РФ уже давно нуждается в 

совершенствовании и модернизации, выработке оптимальных условий работы 

налоговой структуры, в особом контроле за работой каждого подразделения 

налоговых инспекций и эффективном преобразовании действующего 

налогового законодательства. 

В ходе осуществления своей деятельности налоговые органы 

сталкиваются с рядом проблем организации налогового администрирования 

крупных и крупнейших налогоплательщиков. 

Во-первых, одной из проблем налогового администрирования 

крупнейших налогоплательщиков является недостаточное регламентирование 

его в налоговом законодательстве. В Налоговом кодексе РФ определение 

крупнейших налогоплательщиков отсутствует, а сам этот термин встречается 

лишь в нескольких статьях.  

Во-вторых, отсутствие четких и логичных критериев отнесение 

налогоплательщиков к категории крупнейших.  

В-третьих, особенность данной группы налогоплательщиков заключается 

в том, что они в своем составе могут иметь обособленные подразделения, 

дочерние (зависимые) фирмы. Сложная структура крупнейших 

налогоплательщиков, использование интеграции различных структурных 

подразделений, подлежащих налогообложению по упрощенной системе, 

колоссальные потоки денежных средств, осуществляемые как наличным, так и 

безналичным расчетом, наличие огромного количества хозяйственных 

операций, их сложность и масштабный документооборот, наличие партнерских 
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отношений с различными фирмами как внутри страны, так и за ее пределами 

делают для крупнейших налогоплательщиков возможным применение 

различных налоговых схем, позволяющих снижать налоговое бремя, как за счет 

незаконного уменьшения налоговой базы, так и путем укрывания доходов [1,с. 

115]. 

В-четвѐртых, одна из проблем администрирования крупнейших 

налогоплательщиков − это нежелание налогоплательщиков представлять 

регистры и различную информацию в электронном виде.  

Наличие вышеперечисленных проблем, связанных с особенностями 

крупнейших налогоплательщиков и обусловленных ими специфических 

требований к организации и методам налогового администрирования должно 

быть учтено в налоговом законодательстве и обеспечено методически. [1,с. 115] 

Актуальные для нашей страны перспективы и возможности 

модернизации налогового администрирования можно структурировать 

следующим образом (таблица 1). 

Модернизации нужна, для того чтобы: перейти на функционально-

типовую структуру; организовать рабочие места; обучить руководителей 

инспекций ФНС России, технологов, системных администраторов, создать 

учебные  классы;  выполнить  полное  техническое  оснащение  инспекций; 

модернизировать локальные вычислительные сети; создать 

телекоммуникационные связи инспекций с управлениями ФНС России. 

Немаловажной целью модернизации, выступает, то, чтобы 

налогоплательщик не испытывал чувства раздражения и униженности. Пусть 

даже к нему применяются меры принуждения. Не смотря ни на что, 

налогоплательщик должен рассчитывать на получение квалифицированной 

помощи и информации. 

Прежняя система, при которой налогоплательщик был закреплен за 

инспектором, была более эффективной. Все претензии, вопросы можно было 

решить с работником камерального отдела, принявшим отчетность. 

Таблица 1 

Основные направления модернизации налогового администрирования[3, с.90] 
Направление 

модернизации 

Содержательная характеристика Ожидаемый результат 

Правовое - внедрение     контроля     трансфертного 

ценообразования на основе лучшей, мировой 

практики; 

- законодательная   интеграция   доктрины 

«деловой цели»; 

- обеспечение качества реализации налоговых 

инструментов (льгот, вычетов, возмещений) 

Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы  и  обеспечение 

качества 

функционирования 

института налогового 

администрирования 

Организационное - развитие риск-ориентированных технологий 

на   основе   управления   информацией   и 

знаниями; 

- комплексный консолидированный подход к 

проверке крупнейших налогоплательщиков; 

- стандартизация контрольных процедур и 

государственных услуг; 

Соблюдение    уровня 

собираемости налогов 

и      предупреждение 

налоговых 

правонарушений 
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- оптимизация       взаимодействия       с 

налогоплательщиками на основе передовых 

технологий коммуникации; 

- активизация       сотрудничества       с 

государственными    (муниципальными)     и 

общественными институтами, в том числе, в 

рамках международных соглашений 

Материально-

техническое 

-стимулирование    результативности    и 

лояльности сотрудников налоговых органов; 

- развитие информационных технологий 

Сокращение издержек 

при                 росте 

качественных 

показателей 

Социально-

психологическое 

- консультирование налогоплательщиков; 

- информационное обеспечение 

Укрепление 

налоговой 

дисциплины 

Источник: Одуд А. А., Захарян А. В. Модернизация налоговых органов РФ/ 

//Новая наука: Теоретический и практический взгляд. 2016. № 4. С. 90–92. 

Основными путями повышения качества взаимоотношений между 

налоговыми органами и налогоплательщиками являются:  

- внедрение контрольных налоговых инноваций; 

-улучшение условий для налогоплательщиков при посещении налогового 

органа (ликвидация очередей, создание комфортных условий пребывания в 

инспекции); 

- доброжелательное отношение к налогоплательщикам; 

- улучшение качества информирования налогоплательщиков; 

- увеличение количества мероприятий, направленных на повышение 

правовой грамотности налогоплательщиков; 

- привлечение квалифицированных специалистов в целях оказания 

помощи в интересующих налогоплательщиков вопросах; 

- усиление контроля за соблюдением правил поведения налоговых 

органов в отношении налогоплательщиков, закрепленных в законах, 

регламентах, стандартах; 

- повышение собираемости налогов и сборов за счет повторения 

результативности, качества и эффективности контрольных мероприятий; 

-создание системы, стимулирующей деятельность налоговых 

инспекторов. [2, с.90] 

Система в области налогового администрирования работает 

неэффективными методами. Основной причиной этого явления является 

несогласованность в применении этих методов, хаотичность в порядке их 

выполнения, противоречивость. Все этапы модернизации, направленные на 

усовершенствование, должны проводиться иерархично, и самое главное, 

согласовано со всеми субъектами налоговой сферы. [3, с.442] 

Методы усовершенствования, позволившие снизить количество 

пробелов, возникших в налоговом администрировании: 

1. Выстраивание партнѐрских отношений между налогоплательщиками и 

налоговой структурой, улучшение и внедрение более качественного сервиса, 

основанного на применении высокоэффективного технологического оснащения 
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налоговых инспекций, способного сократить очередь и уменьшить время 

взаимодействия плательщика с данной государственной структурой. 

2. Повышение денежного вознаграждения за труд у налоговых 

сотрудников, путѐм повышения премиальных выплат за фактический результат 

проведѐнной работы. 

3. Ввести определѐнную оплачиваемую консультационную налоговую 

службу, через которую налогоплательщик мог бы получить полную и 

достоверную информацию по интересующему его вопросу, посредством 

онлайн- сервисов, телефонных бесплатных звонков. 

4. Изменение ряда условий проведения выездной налоговой проверки, 

путѐм увеличения лиц со стороны, незаинтересованных в проведении проверки, 

как правило, студентов, учителей и других представителей данной социальной 

сферы. 

Данные преобразования позволят, на наш взгляд, закрыть те пробелы, 

которые порождают более крупные проблемы, речь о которых затрагивалась в 

оценке эффективности налогового администрирования в РФ. Система 

модернизации должна проходиться следующим образом: от решения 

небольших проблем к более крупным. 

Налоговое администрирование, на наш взгляд, это первоначальный 

уровень, основа, на которой выстраивается вся система налогообложения. Без 

эффективной работы структуры невозможно построить качественную и 

продуктивную налоговую систему. 
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местного самоуправления в России необходимо создать надежную 

собственную финансовую базу местных бюджетов. 

 

Ключевые слова: местный бюджет, налоговые и неналоговые доходы, 

муниципальные образования, дефицит 

 

В современных условиях модернизации российской экономики процесс 

эффективного управления государственными финансами  и функционирование 

местного самоуправления в значительной степени сопряжены с 

необходимостью обеспечения устойчивости бюджетной системы Российской 

Федерации, а также поддержания сбалансированности бюджетов. 

Важным вопросом является порядок формирования доходной части 

местных бюджетов, от чего зависит состояние устойчивости финансовой базы, 

необходимой для выполнения органами местного самоуправления своих 

полномочий. 

Доходы местного бюджета формируются аналогично доходам бюджетов 

других уровней (федеральный бюджет и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ; бюджеты субъектов РФ и бюджеты 

территориальных государственных внебюджетных фондов), то есть из 

налоговых и неналоговых поступлений, а также межбюджетных трансферов. 

Для нормального функционирования местного самоуправления, а также 

для решения вопроса дефицита местных бюджетов необходимо соблюдать 

финансовую самостоятельность местного самоуправления, прежде всего, она 

обеспечивается наличием собственных налоговых и неналоговых доходов. 

Экономическое неравенство и дифференциация общества определяются 

не только распределением доходов в соответствующие бюджеты, но и 

неодинаковым имущественным положением субъектов Российской Федерации. 

Для большинства муниципальных образований России  характерны 

следующие проблемы: 

-централизация финансовых ресурсов, рост зависимости местных 

бюджетов от межбюджетных трансфертов; 

-низкий объем собственной доходной базы  и неспособность 

самостоятельного его наращивания; 

-проблема соотношения ресурсов и полномочий органов местного 

самоуправления в контексте создания условий для обеспечения 

самодостаточности муниципальных образований; 

- высокий объѐм дефицита бюджетов и нарастающая кредиторская 

задолженность. 

Анализ доходов местных бюджетов в Российской Федерации показывает, 

что наибольшая доля доходов представлена безвозмездными поступлениями, 

предоставляемыми в виде дотаций, субсидий и субвенций из регионального и 

федерального бюджета. В общем объеме доходов местных бюджетов в 2016 

году доля межбюджетных трансфертов без учета возврата остатков (включая 

субвенции) составляет 63,4% или 2 309,3 млрд. рублей (в 2015 году данный 

показатель составлял 63,4% или 2216,2 млрд. рублей). [1, С.17]. 
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В 2016 году в целом по Российской Федерации местные бюджеты 

исполнены с дефицитом. Объем расходов превысил объем поступивших 

доходов местных бюджетов на 10,0 млрд. рублей при запланированном 

дефиците 163,1 млрд. рублей (в 2015 году расходы местных бюджетов 

превысили доходы на 63,2 млрд. рублей). [1, С.37]. 

 

 
 

Рис.1. Дефицит (-), Профицит (+) местных бюджетов муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан [3] 

 

Из рис.1 следует, что в Республике Башкортостан за 2008-2015 годы  все 

бюджеты муниципальных образований являются дефицитными. В 2011 году 

отмечен профицит муниципальных районов на сумму 61,883 млн.руб. 

При  этом наблюдается увеличение муниципального долга (Рис.2.). 

По ожидаемой оценке за 2017 год объем государственного долга 

Республики Башкортостан и долга муниципальных образований, входящих 

в ее состав, спрогнозирован в сумме 34,4 млрд. рублей со снижением к уровню 

2016 года на 2,8 процента [6]. 

Объем муниципального долга за 2006-2017 годы увеличился на 10,26 

млрд.руб. (в 8 раз). Долговые обязательства представлены в виде обязательств 

по бюджетным (доля 10,31%) , банковским (63,02%) кредитам, ценным бумагам 

и муниципальным гарантиям (26,66%). 

Одним из пунктов Комплексного плана обеспечения устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности Республик Башкортостан в 

перечне первоочередных мероприятий активизации экономического роста 

является замещение рыночных заимствований бюджетными кредитами. 
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 Рис.2. Динамика и структура муниципального долга Республики 

Башкортостан за 2006-2017 гг., млрд.руб.[2] 

 

Доходы местных бюджетов муниципальных образований Республики 

Башкортостан в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 5 021, 9 

млн.руб. (106,7%). Налоговые и неналоговые доходы муниципальных районов 

увеличились на 0,677 млн. руб. (104,2%), городских округов снизились на 1,710 

млн.руб.(на 9,8%). 

При этом в сравнении с другими регионами, в республике не 

наблюдаются высокие темпы роста собственных доходов местных бюджетов за 

2015-2016 гг. – по данным [1], средний темп прироста в субъектах Российской 

Федерации составил 18,0%. 

В 2016 году межбюджетные трансферты предоставляемые бюджетам 

муниципальных образований, исполнены в сумме 55 473,5 млн.руб., что на 

1 724,9 млн.руб., или на 3,0% меньше уточненного плана. В структуре 

расходной части бюджета Республики Башкортостан межбюджетные 

трансферты составляют 36,9% [5] 

Таблица 1 

Исполнение межбюджетных трансфертов 
Наименование Уточненный 

план 

Исполнение 

расходов за 2016 

год 

Отклонение  

сумма % 

1 2 3 4 5 

Межбюджетные 

трансферты 

бюджетам 

муниципальных 

образований, всего 

57 198,4 55 473,5 - 1 724,9 -3,0 

Дотации 4 966,8 4 944,2 -22,6 -0,5 

Субсидии 21 915,7 20 354,7 -1 561,0 -7,1 

Субвенции 29 821,3 29 682,5 -138,8 -0,5 

Иные 494,6 492,1 -2,5 -0,5 

000

002

004

006

008

010

012

014

Бюджетные кредиты

Муниципальные 

гарантии

Банковские кредиты

Муниципальные ценные 

бумаги
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межбюджетные 

трансферты 
Источник: [5] 

Основные статистические параметры индикатора «доля налоговых и 

неналоговых доходов  общем объеме доходов местных бюджетов» 

представлены по муниципальным образованиям в табл.1 и 2. 
 

Таблица 2 

Статистические характеристики по показателю «доля налоговых и неналоговых 

доходов в общем объеме местных бюджетов» в разрезе 

муниципальных районов Республики Башкортостан 
Доля налоговых и неналоговых доходов в 

общем объеме доходов местных 

бюджетов, % 

2015 2016 2017 

Среднее значение 32,26 31,97 30,98 

Минимальное значение 14,9 13,0 19,8 

Максимальное значение 58,5 51,4 49,1 

Стандартное отклонение 8,53 7,89 7,37 

Коэффициент вариации, % 26,44 24,71 23,81 

Асимметрия 0,76 0,30 0,51 

Эксцесс 1,12 -0,09 -0,64 
Источник: расчеты автора 

Таблица 3  

Статистические характеристики по показателю «доля налоговых и неналоговых 

доходов в общем объеме местных бюджетов» в разрезе 

 городских округов  Республики Башкортостан 
Доля налоговых и неналоговых доходов в 

общем объеме доходов местных 

бюджетов, % 

2015 2016 2017 

Среднее значение 39,48 37,28 36,70 

Минимальное значение 25,6 23,3 26,4 

Максимальное значение 51,6 53,4 46,2 

Стандартное отклонение 10,85 9,10 6,71 

Коэффициент вариации, % 27,49 24,42 18,29 

Асимметрия -0,07 0,36 -0,06 

Эксцесс -1,94 0,02 -1,35 
Источник: расчеты автора 

Анализ данных таблиц 1 и 2 позволяет констатировать, что за 2015-2017 

годы наблюдается снижение среднего значения показателя -  доли налоговых 

и неналоговых доходов в общем объеме местных бюджетов. При этом 

минимальное значение на протяжении рассматриваемого периода приходится 

на Бурзянский район, максимальное значение – на Уфимский район; в 2017 
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году максимальное значение показателя среди городских округов было 

зафиксировано в г.Октябрьский, минимальное – в г.Агидель, в 2015-2016 

годах –в  гг.Салават и Межгорье соответственно. 
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Устойчивость и развитие хозяйствующих субъектов напрямую зависит от 

эффективного управления финансами этих субъектов, что способствует 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/Monitoring_local/results/
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http://www.ksp02.ru/upload/iblock/7fa/7fa85fa3cd4a123a415ecd88742a2cae.pdf
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увеличению доходов, как отдельных территорий, так и всего государства, а 

именно это как раз и развивает инфраструктуру территориальных образований 

Российской Федерации. Как содержание, так и основная цель финансового 

анализа – оценка финансового состояния и выявление возможностей более эф-

фективного функционирования хозяйствующего субъекта за счет эффективной 

финансовой политики. Эффективный финансовый анализ позволяет выявить 

основные факторы, вызывающие изменения в финансовом состоянии 

анализируемого хозяйствующего субъекта, а также спрогнозировать основные 

тенденции его развития. 

В настоящее время на предприятиях малого бизнеса по данным Росстата 

занято около 10% трудоспособного населения государства. Именно сектор 

малого предпринимательства обеспечивает большую часть ВВП любого 

развитого государства. Поэтому такой стратегически важный вид бизнеса 

просто необходимо тщательно оберегать и поддерживать. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства не могут в полной 

мере осуществлять свою предпринимательскую деятельность без определенной 

поддержки со стороны государства. На поддержку их деятельности из 

федерального и региональных бюджетов Российской Федерации ежегодно 

выделяются денежные средства в соответствии с плановыми значениями, 

указанными в государственных и региональных программах поддержки 

развитию малого и среднего предпринимательства. Одним из способов для 

закрепления своей доли рынка для начинающего малого бизнеса является 

выход на рынок государственных закупок и закупок у государственных 

корпораций и компаний. Государство предпринимает шаги по расширению 

возможности доступа субъектов малого предпринимательства к таким 

закупкам. [4, с. 15] 

В прошлые годы в рамках государственных и региональных программ 

развитию малого бизнеса также была оказана финансовая поддержка. В 

качестве примера рассмотрим сферу малого предпринимательства Республики 

Дагестан. [5] 

В соответствии с данными Министерства экономики РД в период 2015-

2017гг. на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства из 

республиканского бюджета были выделены следующие денежные средства, 

указанный в таблице 1. 

Из представленной таблицы можно увидеть, что наибольшее количество 

денежных средств из бюджета РД было направлено на выдачу субсидий в виде 

имущественного взноса в региональный фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства. При этом в 2015 году была выделена максимальная 

сумма на данное мероприятие, а именно 84 720 тыс. руб., а уже в последующие 

годы наблюдается уменьшение его финансирования: практически втрое в 2016 

году и в 7 раз в 2017 году. 

 

Таблица 1 

Размер денежных средств из бюджета РД на реализацию мероприятий, 

связанных с поддержкой малого бизнеса, тыс. руб. 
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Мероприятия 2015г. 2016г. 2017г. 

Субсидии местным бюджетам для реализации муници-

пальных программ поддержки МСП 

6 250 2 258,06 2 370 

Субсидии на организацию групп дневного времяпро-

вождения детей 

1 200 361,29 252,65 

Субсидии в виде имущественного взноса в 

республиканский региональный фонд поддержки МСП 

84 720 29 325,73 И 538,61 

Создание центра инноваций в соц. сфере 1 000 1 000 916,87 

Создание центра поддержки МСП 1 415 6 690 6 640 

Субсидии на оказание соц. услуг гражданам, нуждаю-

щимся в постороннем уходе 

5 000 4 809,39 2 058,68 

Организация имущественной, консультационной и ин-

формационной поддержки МСП 

- 9 785,11 1 342, 24 

Создание республиканского регионального центра 

координации поддержки экспортно ориентированных 

субъектов МСП 

3 450 4 150 6 350,88 

Прочие 60 280 19 606,77 24 062,44 

Всего 163315 77 986,35 55 532,37 

Источник: Официальный сайт Комитета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в РД [Электронный ресурс]. URL: http://xn--80aaablegdnj0dg0cep.xn--

p1ai/ (дата обращения: 28.03.2018). 

 

Наименьшее же количество денежных средств, выделенных на развитие 

малого предпринимательства, наблюдается по предоставлению субсидий на 

организацию групп дневного времяпровождения детей, которое составило 1 200 

тыс. руб. в 2015 году и имело снижение на 70% и 79% в 2016 и 2017 годах 

соответственно по сравнению с 2015 годом. [5] 

Как мы видим из данных таблицы, по многим мероприятиям наблюдается 

сокращение финансирования либо незначительное его изменение в период с 

2015 по 2017 годы, за исключением мероприятия по созданию центра 

поддержки предпринимательства. На данное мероприятие в 2016 году было 

выделено на 5 275 тыс. руб. больше, чем в 2015 году, а именно 6 690 тыс. руб., 

В 2017 году данное значение осталось практически на том же уровне – 

сокращение имело всего 50 тыс. руб. 

Об уменьшении выделения денежных средств на поддержку малого 

бизнеса говорит и итоговая строка таблицы, где можно наблюдать постепенное 

снижение финансирования на 85 328,65 тыс. руб. и 157 782,63 тыс. руб. в 2016 

и 2017 годах соответственно по сравнению с 2015 годом. 

В целом уменьшение финансирования с 2015 по 2017 год составило 66%. 

Помимо денежных средств из бюджета РД на оказание поддержки раз-

вития малого и среднего предпринимательства выделяются денежные средства 

из федерального бюджета. 

На предоставление субсидий на оказание социальных услуг гражданам, 

нуждающимся в постороннем уходе, в 2015-2017 годах были выделены 

средства только из республиканского бюджета, из федерального бюджета на 

данное мероприятие средств не выделялось. 

Для наглядности соизмерения выделенных денежных средств из 

федерального бюджета и бюджета РД представим данные на графике (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика предоставленных денежных средств на развитие 

малого предпринимательства из федерального и республиканского бюджетов 

в 2015-2017гг., тыс. руб. (Источник: Официальный сайт Комитета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в РД [Электронный 

ресурс]. URL: http://xn--80aaablegdnj0dg0cep.xn--p1ai/ (дата обращения: 

28.03.2018)). 

 

Из графика следует, что объем средств, выделенных из федерального 

бюджета значительно больше, нежели из республиканского бюджета. При этом 

доля финансирования за счет средств федерального бюджета составляет от 60 

до 75%, в то время как доля денежных средств бюджета РД находится в 

пределах от 25 до 40%. 

Следует отметить, что наибольшая доля средств федерального бюджета в 

общем количестве средств, направленных на оказание поддержки малому 

бизнесу была в 2016 году, а доля республиканского бюджета в 2015 году. 

В целом на развитие малого и среднего предпринимательства 

государством была оказана помощь за счет средств федерального и 

республиканского бюджетов в размере 385 321,98 тыс. руб. в 2015 году, 304 

680, 56 тыс. руб. в 2016 году и 194 241,03 тыс. руб. в 2017 году. [5] 

Финансовый анализ предприятий малого бизнеса можно провести с 

помощью его основных показателей. Это позволит выполнить наиболее точный 

анализ и диагностику финансового состояния субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также позволит оценить социальную и экономическую 

эффективность от реализации государственных программ. 

Одним из наиболее важных показателей финансового положения 

является число субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В 2017 году в РД было зафиксировано 221 среднее предприятие, 70 038 

малых предприятий, их которых 66 975 микропредприятий. 

Наибольшее количество, как видно, представляют микропредприятия, 

которые, несмотря на некоторое снижение в 2016 году на территории 

Российской Федерации, имели увеличение в 2017 году. [7] 
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Что касается средних предприятий, то на протяжении с 2015 по 2017 год 

наблюдается их незначительное увеличение, как на территории Российской 

Федерации, так и на уровне региона. 

Не менее важным является показатель о численности работников, 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Этот показатель 

может отразить динамику создания новых рабочих мест. Представим данные о 

средней численности работников малого предпринимательства в РД на графике 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика средней численности работников малого бизнеса в РД 

за 2015-2017 гг., чел. (источник: Официальный сайт Комитета по развитию 

малого и среднего предпринимательства в РД [Электронный ресурс]. URL: 

http://xn--80aaablegdnj0dg0cep.xn--p1ai/ (дата обращения: 28.03.2018)). 

 

Из представленного графика можно увидеть, что наибольшее количество 

занятых находится на малых предприятиях, а наименьшее на средних 

предприятиях. 

Средняя численность работников в сфере среднего предпринимательства 

за 2015-2017 годы имела сокращение на 5404 человек, что может быть связано с 

изменениями критериев по отнесению субъектов малого и среднего 

предпринимательства к той или иной категории.  

Поэтому в данное время достаточно трудно отследить динамику и тем 

более дать ей оценку. 

Что касается малых предприятий, то в 2016 году наблюдается резкое 

сокращение численности работников на 44% по сравнению с 2015 годом, а уже 

в 2017 году данный показатель достигает своего значения на уровне 2015 года и 

даже немного превосходит его. В целом в период с 2015 по 2017 год произошло 

увеличение численности работников на 2%. 
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На микропредприятиях можно отследить стабильное увеличение данного 

показателя. В 2016 году он увеличился на 3,5% и составил 51215 человек. В 

2017 году также наблюдается дальнейшее увеличение, а именно на 31% по 

сравнению с 2016 годом [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в основном, за 

исключением средних предприятий, прослеживается увеличение количества 

работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Итак, всего численность работников, занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в РД составила 171 800 человек, 130 429 человек и 185 

402 человек в 2015, 2016 и 2017 годах соответственно. Следовательно, в 2017 

году было создано 13 602 рабочих мест по сравнению с 2015 году, что говорит 

о социальной эффективности государственных и региональных программ по 

поддержке малого бизнеса. [5] 

Чтобы оценить экономическую эффективность деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства для области проведем анализ 

налоговой политики в отношении малого бизнеса и оценим объем поступлений 

от субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В большинстве случаев субъекты малого и среднего 

предпринимательства применяют специальные режимы налогообложения, так 

как налогообложение для данных субъектов является одной из главных 

проблем, которая препятствует их развитию в полной мере. 

Рассмотрим объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации от субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории РД в 2015-2017 годах (рис. 3). 

 

 
Рис. 3.  Динамика налоговых поступлений от субъектов малого и 

среднего предпринимательства РД в 2015-2017гг., тыс. руб. (источник: 

Официальный сайт Комитета по развитию малого и среднего 
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предпринимательства в РД [Электронный ресурс]. URL: http://xn--

80aaablegdnj0dg0cep.xn--p1ai/ (дата обращения: 28.02.2018)). 

 

По данным графика хорошо видно, что объем налоговых поступлений от 

субъектов малого и среднего предпринимательства стабильно увеличивается. 

Если в 2015 году он составлял 2 429 324 тыс. руб., то в 2016 году это значение 

возросло на 64% и составило 3 976 129 тыс. руб. В 2017 году можно наблюдать 

замедление такого резкого увеличения как в 2016 году. Тогда рост в сравнении 

с 2016 годом был равен 10,5%, что тоже ни мало для такого периода времени, и 

составил 4 182 733 тыс. руб. [7] 

Стабильное увеличение налоговых поступлений говорит об 

экономической эффективности реализации государственных и региональных 

программ по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом, с точки зрения социальной и экономической 

эффективности, которые были выявлены в рамках проводимого анализа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, можно говорить об 

эффективной политике Министерства экономического развития Российской 

Федерации. 
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Экономика любой страны направлена на экономический рост и развитие. 

Однако развитие сопровождается угрозами финансовой безопасности страны. 

Значительную долю среди угроз занимают внутренние факторы, среди 

которых следует выделить коррупцию и теневую экономику в органах 

государственной власти и управления. Так, в различных отраслях финансовой, 

хозяйственной деятельности существуют злоупотребления, связанные с 

извлечение доходов в личных целях.  

На практике видно, что государство пока не в состоянии влиять на 

бизнес, зато бизнес влияет на власть. Предприятия, которые имеют высоких 

покровителей, а также возможность откупиться от государства становятся 

успешными. В стране происходит несправедливое распределение денежных 

средств в пользу узких олигархических групп за счет наиболее уязвимых слоев 

населения, поэтому увеличивается имущественное неравенство. И в итоге 

падает престиж страны на международной арене.[4] 

За последние десятилетия такое общественно опасное явление, как 

коррупция претерпело качественное изменение, превратившись из разряда 

mailto:0812196609@rambler.ru
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отдельных самостоятельных преступлений, совершаемых некоторыми 

нечестными чиновниками, в массовую социальную реальность, которая стала 

привычной составляющей социально-экономической жизни в современной 

России. Подобная ситуация является причинойуменьшения наполняемости 

бюджета и снижения уровня жизни населения, поэтому отдельные члены 

общества, к которым можно отнести олигархов, чиновников и многих других, 

обогащаются за счет средств, которые могли бы быть направлены в такие 

важные сферы, как образование, здравоохранение, инфраструктура, экономика. 

Более того, коррупция фактически стала системным и высокодоходным 

бизнесом для большинства чиновников различного уровня. В настоящее время 

коррупция превратилась в социальный институт, упорядочилась и приобрела 

устойчивые организационные формы, сложную разветвленную структуру, в нее 

вовлечены взаимосвязанные множественные группы людей, занимающих 

должности как во властных структурах различного уровня, так и в 

многочисленных бизнес-структурах.  

В качестве мер по борьбе с такой ситуацией выступает 

усовершенствование законодательства. Ужесточение административного 

контроля должно открыть возможности для широкого развития малого и 

среднего бизнеса, обеспечить развитие честной конкуренции, повысить 

качество услуг, оказываемых государством, населению. Данные меры должны 

быть направлены на улучшение экономической и финансовой стабильности 

страны.[2] 

Растущий уровень коррупции, сращивание уголовного элемента с 

органами власти различных уровней, судебными и правоохранительными 

органами вызывают обоснованный протест у общества и неверие граждан в 

способность государственных институтов в одиночку обеспечить защиту их 

конституционных прав. При этом подобные настроения являются благодатной 

почвой для различных экстремистских элементов с целью разжигания 

межнациональной розни. Неудовлетворенность деятельностью 

государственных органов власти, возмущение их бездействием или 

произволом, невозможность повлиять на деятельность и решения госорганов 

неоднократно приводили к сплачиванию граждан в неконтролируемую толпу, 

вспышкам гнева и массовым беспорядкам. Ясно одно, даже самое 

экономически успешное государство, не сможет преодолеть коррупцию, если у 

него нет поддержки в обществе.[4] 

В сложившейся ситуации необходимо проводить государственную 

политику, направленную на вовлечение различных институтов гражданского 

общества и широких слоев населения в борьбу с коррупцией, развивать их 

активность. При этом государство в лице своих органов власти должно 

сотрудничать с различными институтами гражданского общества. 

Проблему коррупции в мире чаще всего рассматривают с правовой 

стороны, и реже встречаются работы, посвященные изучению данной тематики 

с точки зрения экономическойбезопасности.[3] 

Основной закон, борющийся с развитием коррупции в России, является 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в 
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котором предусмотрены лишь запретительные меры и меры пресечения.  

Однако, строгость и суровость законов никогда не искореняли противоправные 

действия, и история имеет тому множество примеров.  Нужны серьезные 

экономические меры, чтобы не только сдерживать коррупцию, но и решить 

проблему с ней навсегда.[1] 

Очевидно, что коррупция —  это продолжение теневой экономики, 

которая прочно и давно вошла в нашу общественно-экономическую жизнь. 

Теневая экономика требует легализации средств, услуг, недвижимости, 

средств производства.  В рамках закона это сделать невозможно, поэтому 

возникают коррупционные предложения.  Значит, борьбу с коррупцией 

необходимо начинать борьбой с теневой экономикой. 

К экономическим мерам по борьбе с теневой экономикой относятся: 

- реформа системы налогообложения, которая предполагает, во-первых, 

снижение налогового бремени посредством отмены неэффективных и 

оказывающих негативное влияние на экономическую деятельность налогов, 

ограничения налогообложения фонда оплаты труда, изменения подхода к 

определению налогооблагаемой базы при взимании налога на прибыль 

организаций, во-вторых, выравнивание условий налогообложения за счет 

отмены необоснованных льгот, устранения деформаций в правилах 

определения налоговой базы по отдельным налогам, в-третьих, упрощение 

налоговой системы и сокращение количества налогов, и наконец, укрепление 

системы налогового администрирования; 

-реформа трудового законодательства, которая путем создания правовых 

механизмов способствовала бы эффективной реализации трудовых прав 

работников и не влекла бы за собой потери ими работы и заработка; 

- совершенствование порядка лицензирования и сокращение связанных с 

этим затрат, для которого необходим переход к единому порядку 

лицензирования, результатом которого будет установление единого перечня 

лицензируемых видов деятельности и единого порядка их лицензирования; 

- изменение стратегии развития частного сектора. Для реализации данной 

меры нужно проводитьмероприятия, которые указывали бы каким образом 

частный сектор может поддержать реформы, направленные на снижение 

коммерческих затрат, обеспечение равных возможностей для всех 

предпринимателей и переход из теневого в легальный сектор экономики. 

Все перечисленные меры ни коим образом не должны подменять собой 

уголовно-административных, а действовать с ними во взаимосвязи.  Примером 

таких действий в России может служить «амнистия» теневых капиталов.  

Расчет достаточно прост.  Если объем нелегального капитала снижается, значит 

количество коррупционных предложений  также  будет  меньше.  При этом  

будет  сокращаться  преступная  среда,  которую  подпитывает  нелегальный  

оборот  средств.  Цепочка  несложная  в  своей  взаимосвязи.  Но  этого  явно  

недостаточно. 

Теневая  экономика  и  коррупция  взаимосвязаны  и  взаимозависимы.  

Теневой  сектор  создает  хорошую  базу  для  развития  коррупции,  т.к.  он  вне  
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закона,  поэтому  борьба  с  коррупцией  мало  эффективна  без  параллельной  

борьбы  с  теневой  экономикой.[2] 

Таким образом, изучая взаимосвязь коррупции и теневой экономики в 

современной России, можно выявить направления развития данных явлений и 

обозначить пути противодействия данным процессам для дальнейшего 

совершенствования финансового сектора экономики. 
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Экономическая наука сегодня должна охватывать все больший диапазон 

направлений. Развивающаяся инновационная политика нашего государства 

ставит все более ответственные задачи перед наукой. Дальнейшее развитие 
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системы образования, углубление интеграции науки, образования и 

производства сегодня, как никогда, имеют  актуальное значение и являются 

одними из безотлагательных задач, стоящих перед всеми учеными и 

исследователями. Кадры для модернизации структур экономики – это вопрос 

вопросов. Высококвалифицированного экономиста  подготовить непросто.   

Поэтому важно четко обозначить здесь свои цели и ожидания, что позволит 

системе образования осуществлять  среднесрочное планирование. Перед 

глобальными вызовами современности, в условиях жестких ресурсных, 

экологических и демографических ограничений все большее значение 

приобретают человеческие способности, дарования и качества. За 

формирование этих качеств должно отвечать в первую очередь образование, 

так как именно образование призвано обеспечить воспроизводство человека как 

социального существа, духовной, мыслящей и ответственной личности. 

Характерной чертой современного мирового хозяйственного развития 

является переход ведущих стран к новому этапу формирования 

инновационного общества  – построению экономики, базирующейся 

преимущественно на генерации, распространении и использовании знаний.  

Одним из приоритетных направлений государственной политики модернизации 

национального  образования определено повышение качества 

профессионального образования, которое возможно только на основе 

активизации инновационных процессов в данной среде. Национальная 

стратегия образования видит формирование системы образования для 

обеспечения устойчивого развития как переход от традиционного обучения к 

инновационно-ориентированной модели, в основе которой  лежат  широкие 

междисциплинарные знания, базирующиеся на комплексном подходе к 

развитию общества, экономики и окружающей среды. 

Сегодня образованность становится важнейшим компонентом 

экономического развития и накопления национального богатства страны, а 

молодое поколение, обучающееся в университетах, олицетворяет собой не 

только ближайшее, но и отдаленное будущее, и поэтому особенно 

заинтересовано, чтобы это будущее было мирным и экологически безопасным. 

Современный рынок труда предъявляет требования не столько  к уровню 

теоретических знаний потенциального работника, сколько к той степени 

ответственности, профессиональной компетентности и коммуникабельности, 

которую он может продемонстрировать. Человек, имеющий более высокое 

образование, получает более высокую заработную плату, лучше адаптируется к 

изменениям, вызванным научно-техническим процессом. 

 Задачи обеспечения инновационного развития экономики и 

формирования общества, основанного на знаниях, требуют изучения 

взаимодействия между различными институтами в сферах науки, образования и 

производства. Интегративное взаимодействие таких институтов дает 

мультипликационный эффект, как о том свидетельствует, в частности, опыт 

Китая, Израиля и Финляндии, где стимулирование развития небольших 

инновационных предприятий при поддержке государства стало одним из 

факторов экономического роста. Малые и средние предприятия, развитие 
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которых связано с быстрым освоением научно-технических достижений, 

составляют основу экономической жизни большинства промышленно развитых 

стран. Их влияние на формирование рынка труда побуждает власти заботиться 

об улучшении их инфраструктуры и условий деятельности, что позволяет 

снизить уровень безработицы и улучшить экономическую ситуацию. Хотя 

академическая наука не решает конкретных производственных или финансовых 

задач, ее открытия и достижения влияют на экономическую и 

производственную сферу через развитие техники, совершенствование 

производственных технологий, улучшение социальной организации. 

В сферу науки как области теоретического знания не входит выполнение 

конструкторских разработок в производственной и хозяйственной практике. 

Это область прикладных исследований.  

Наука влияет на производство и технологии не только посредством 

генерации идей, но и по другим каналам - через экономику, организацию и т.д. 

В формировании культуры наукоемкого производства, основанного на знаниях, 

важное место принадлежит образованию, поскольку при современном 

производстве высокой сложности становится очевидным, что чем 

квалифицированнее работник, чем выше его общая культура и качество его 

труда. Предполагается, что интеграция образования, науки и производства 

приведет к повышению инновационного потенциала российской экономики. 

Цель осуществляемых в этой области национальных проектов и программ 

состоит в подъеме конкурентоспособности отечественных предприятий 

благодаря обучению их персонала передовым методам труда и трансферту 

между бизнесом и наукой. Процессы интеграции развиваются в определенных 

организационных формах (технопарки, исследовательские университеты, НПО, 

консалтинговые фирмы и т.д.), которые способны решать исследовательские, 

образовательные и производственные задачи, а также удовлетворять 

потребности работодателей в высококвалифицированных специалистах. 

Предпосылки развития интегративных комплексов в образовании, науке и 

бизнесе складываются из политических, нормативно-правовых, экономических 

и социально-культурных условий. Политические условия реализуются на 

государственном уровне, выступают как актуализация потребности в 

изменении сложившихся и устойчиво сохранявшихся социальных практик. 

Такая потребность возникает в ответ на социальные изменения в мире: 

ускорение научно-технического прогресса, интенсификация процессов 

информатизации и т.д. Однако ее реализация требует целенаправленных 

усилий, которые должны быть предприняты, прежде всего, государственной 

властью. 

Государство, признавая науку, образование и бизнес важнейшими 

ресурсами обновления экономики, стремится способствовать развитию научно-

интеллектуального и образовательного секторов. Это позволяет поддерживать 

приоритетные направления научно-технического прогресса, формировать в 

мировом сообществе имидж России как страны, заботящейся об 

интеллектуальном потенциале. Концепция Национальных Систем Инноваций 

призвана также акцентировать внимание политиков и государственных 
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чиновников на том факте, что недостаток взаимодействий между ключевыми 

институтами современной экономики - наукой, образованием и бизнесом - 

может привести к сепаратному развитию фундаментальных исследований, 

прикладных разработок и производства того или иного продукта или услуги. А 

это ведет к серьезным дисбалансам и, как итог, к общей стагнации [5]. 

Переход к инновационному развитию страны был определен как 

основная цель государственной политики в области развития науки и 

технологий. Ее приоритетными направлениями были объявлены: 1) развитие 

фундаментальной науки, важнейших прикладных исследований и разработок; 

2) совершенствование государственного регулирования в области науки и 

технологий; 3) формирование национальной инновационной системы; 4) 

повышение эффективности использования результатов научной и научно-

технической деятельности; 5) сохранение и развитие кадрового потенциала 

научно-технического комплекса; 6) интеграция науки и образования; 7) 

развитие международного научно-технического сотрудничества [6].  

Инвестиции в интеллектуальный капитал в передовых странах являются 

наиболее эффективным способом размещения ресурсов. Из этого следует, что 

развитие и структура российского сектора исследований и разработок должны 

отвечать растущему спросу со стороны ряда сегментов предпринимательского 

сектора на передовые технологии. Предлагаемые российским сектором 

исследований и разработок научные результаты мирового уровня должны 

находить применение в российской экономике, условием чего является 

восприимчивость российского предпринимательского сектора к инновациям 

[8]. Таким образом, высшее руководство нашей страны рассматривает 

интеграционные процессы как одно из приоритетных направлений. 

Ни Министерство образования и науки РФ, ни руководители 

образовательных учреждений не могут с точностью сформировать прогноз в 

отношении того, как надлежит осуществлять подготовку и переподготовку 

специалистов в плане удовлетворения потребностей инновационной 

экономики. По этой причине условия развития интеграционных процессов 

связаны с делегированием полномочий: государство, осознавая, что намного 

более надежно и эффективно предоставить выбор самим потребителям 

образовательных услуг, передает определенные полномочия по 

стратегическому и тактическому управлению интеграционными процессами 

самим его участникам (прежде всего, организациям, обладающим 

финансовыми возможностями).  

Процесс формирования интегративных комплексов должен 

осуществляться на основе обоснованных и нормативно закрепленных правил.  

Экономические условия интеграции науки, образования и бизнеса 

связаны с объединением ресурсов для получения народнохозяйственного и 

коммерческого эффектов. Необходимо создать комфортную среду для развития 

инноваций в различных отраслях науки и образования. Предлагается 

предусмотреть налоговые и экономические льготы для предприятий, 

занимающихся освоением в производстве новой техники и технологий, 

обеспечить создание особых экономических зон и т.д. 
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Говоря об экономических условиях интеграции, следует отметить, что 

дестабилизирующее воздействие на развитие науки, образования и бизнеса 

оказали и продолжают оказывать негативные экономические явления, 

сопутствующие переходному периоду: социальная и экономическая 

нестабильность; дефицит финансовых средств; старение и несоответствие 

материально-технической базы современным потребностям научной и 

образовательной деятельности; устойчивая тенденция к уменьшению 

численности молодых кадров и сокращению контингента научных и научно-

педагогических работников вследствие низкой оплаты их труда. По мнению 

ряда авторов, специфическим условием развития интеграционных процессов в 

науке, образовании и бизнесе в нашей стране является необходимость 

экономической перестройки этих социальных институтов в связи с развитием 

рыночных отношений [8; 9; 10].  

Федеральные власти, похоже, осознали пагубность стихийного развития 

рыночной экономики. Это подтверждается введением государственного 

регулирования деятельности естественных монополий (нефтегазовые и 

энергетические предприятия), оказанием государственной поддержки ряду 

отечественных производителей легковых автомобилей и 

телекоммуникационного оборудования, серьезными попытками укрепления 

производственной базы и восстановления кадрового потенциала 

высокотехнологических отраслей отечественной фармацевтической 

промышленности. Однако при рыночных отношениях актуальным становится 

поиск принципиально новых моделей интеграции, значимым экономическим 

условием которых является диверсификация источников финансирования 

научно-исследовательской работы, образовательных технологий (гранты, 

договоры с хозяйствующими субъектами, реализация научных разработок, 

научное консультирование, экспертиза, информационные услуги, проектные, 

организационные услуги, реализация патентов, лицензий и т.д.). 

Диверсификация источников финансирования определяется особенностями и 

характером получения выгод от научно-образовательной деятельности 

(обществом в целом, государством, частными предприятиями, конкретными 

людьми, общественными организациями и др.). Она достигается за счет 

использования гибких схем мобилизации внебюджетных средств (при 

использовании органами управления современных методов мониторинга и 

контроля) [12]. Особо значимую роль в процессах диверсификации 

финансирования процессов интеграции науки, образования и бизнеса играют 

два условия. 

Первое условие - это повышение спроса на технологические инновации. 

По оценкам экспертов, на сегодняшний день такой спрос остается относительно 

низким и не соответствует условиям достижения устойчивого экономического 

роста. Удельный вес инновационно активных предприятий в России в 

последние три года находится на уровне 9%, что значительно ниже, чем в 

странах Восточной Европы (Румыния - 28%, Словения - 32%, Польша - 38%) 

[14]. 
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Второе условие, влияющее на процессы диверсификации 

финансирования процессов интеграции науки, образования и бизнеса, - это 

создание преимущественно с участием государства финансовых институтов, 

призванных стимулировать процессы коммерциализации (Российский фонд 

технологического развития, Инвестиционный фонд Российской Федерации, 

Фонд содействия развития малых форм предпринимательства в научно-

технической сфере, Венчурный инновационный фонд). 

Социально-культурные условия интеграции науки, образования и бизнеса 

заключаются в укоренении в обществе знаний и умений, целей и ценностей, 

связанных с воспроизводством инновационного потенциала, осознанием роли 

науки, образования и бизнеса [15].  

Российские условия формирования интегративных комплексов по 

сравнению со странами Запада имеют значимую специфику: развитие 

интеграции происходило (и, в определенной степени, происходит сейчас) на 

фоне кризисного положения основных институциональных факторов. 

Характерным в данном плане является мнение о том, что развитие процессов 

интеграции образования, науки и бизнеса зачастую связано с выживанием 

образования и науки в современных российских условиях. Вместе с тем в 

нашей стране в последние годы возросли требования к университетскому 

образованию. Бизнесмены, в свою очередь, начинают предъявлять требования к 

тому, какими они хотели бы видеть выпускников профессиональных учебных 

заведений. Успешность в бизнесе зависит от способностей персонала фирм 

быстро перестраивать свою деятельность в меняющихся условиях. Именно 

поэтому отечественный бизнес становится заинтересованным в реформе 

образования: ему нужны конкретные специалисты, и он готов финансово 

поддержать их обучение.  

В российском обществе также растет убеждение в том, что интеграция 

науки, образования и бизнеса имеет исключительное значение для обеспечения 

конкурентоспособности специалистов. Именно качество новых поколений 

специалистов определяет уровень научных достижений и их возможный 

творческий потенциал.  В России существует определенный опыт в сфере 

двусторонней интеграции: преподаватели вузов, как правило, наряду с 

преподаванием всегда занимаются исследовательской работой; в составе 

многих университетов есть НИИ, ориентированные на практическую 

реализацию научных идей; ряд вузов страны (МГУ, СПбГУ, Томский 

государственный университет) считаются исследовательскими университетами. 

Традиция же трехсторонних взаимодействий только начинает формироваться.  

В настоящее время отечественные наука, образование и бизнес находятся 

на стадии поиска жизнеспособных форм интеграции. Они строятся по сетевому, 

а не по иерархическому принципу. Сетевое взаимодействие уравнивает его 

участников, разных по институциональной и организационной специфике. 

Сетевая форма взаимодействия позволяет учитывать особенность, характерную 

для отечественного делопроизводства. Она заключается в том, что при решении 

вопросов о партнерстве большинство руководителей предпочитают 

персонифицированное ("личное"), а не институциональное взаимодействие. В 
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данном случае речь идет о том, что важнейшим компонентом интеграции 

выступает неформальная коммуникация, возможности для осуществления 

которой по существующим каналам связи, в том числе основанным на 

современных компьютерных технологиях, весьма ограничены. Между тем 

доверие является наиболее значимым фактором создания социальных сетей, 

особенно если речь идет о сетях с плотной структурой, предполагающих 

высокий уровень надежности [11]. Институциональное доверие в данном 

случае не заменяет доверия трансперсонального, формируемого через 

устойчиво повторяющиеся личные контакты. 

Межличностное взаимодействие выступает решающим условием 

эффективного взаимодействия социальных сетей. Необходимость 

систематических личных контактов в сочетании с ограниченностью временного 

ресурса, в свою очередь, делает практически неизбежной концентрацию 

социальных сетей на небольших территориях, где имеются условия для 

осуществления успешных взаимодействий. Именно поэтому интеграционные 

комплексы, существующие в образовании, науке и бизнесе, зачастую 

располагаются на территории, прилегающей к одному из этих факторов - чаще 

всего - к университету. Формирование любого университета как учреждения, 

включенного в трехсторонние отношения образования, науки и бизнеса, 

способствует объединению в его стенах трех непременных элементов 

современного общества - науки, образования и рынка. Влияя друг на друга, они 

дают возможность сформировать новый образ университета, а, следовательно, 

и новую политику, основанную на единстве рыночных сил и социальной 

защищенности университета, его преподавателей и студентов в 

мультикультурных условиях, что обеспечивается связями университета как 

центра науки и культуры и в то же время как центра предпринимательства [10]. 

В случаях трехстороннего взаимодействия среди его участников чаще всего 

выделяется ведущее звено: представители науки, образования или бизнеса 

выступают с инициативным предложением о создании трехсторонних 

договоров, совместных центров, лабораторий, или о сотрудничестве в рамках 

научно-образовательного комплекса. Одной из наиболее распространенных 

форм интеграции при этом является создание учебно-научно-производственных 

комплексов. Благодаря этой форме достигается синергетический эффект 

использования возможностей работающего промышленного оборудования в 

учебном процессе, целевых НИОКР и обмена знаниями между учеными, 

преподавателями и производственниками. Другой формой интеграции, при 

которой инициатива в большей степени принадлежит бизнесу (как правило, это 

крупное предприятие), выступает формирование образовательных программ 

подготовки специалистов "в соответствии с пожеланиями заказчика". 

Интегративные комплексы по инициативе научных институтов и организаций 

создаются в нашей стране значительно реже. В последнее время в ходе 

интеграции науки, образования и бизнеса стали появляться организационные 

структуры, составляющие некое "четвертое звено" процесса формирования 

внешних неформальных структур. В качестве примера можно привести 

Попечительские Советы в Федеральных университетах, а также национальные, 
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региональные и международные ассоциации сетей, которые занимаются 

продвижением новых сетевых технологий в области сотрудничества между 

странами, организациями, университетами и отдельными учеными. Сюда же 

входят международные координационные центры. Это, к примеру, Европейская 

ассоциация университетов, программа ОЕСД "Институциональное управление 

высшим образованием", Европейский научный фонд, Евразийская ассоциация 

университетов, которые берут на себя роль инициатора создания 

интегративных процессов, а впоследствии - частично и роль сетевого 

менеджера, регулирующего процессы взаимодействия науки, образования и 

бизнеса. Возможно, именно развитие гибких сетевых структур (инновационных 

кластеров), создаваемых на основе многосторонних соглашений и 

объединяющих вузы, научные организации, предприятия, инновационные 

фирмы, можно считать одним из необходимых условий для успешного 

функционирования интегративных комплексов. 

Уровень образованности населения нашей страны является одним из ее 

наиболее значимых конкурентных преимуществ в мировой экономике. Вот 

почему развитость образовательной и научной инфраструктуры становятся 

непременным условием формирования экономики и общества в целом. Ее 

ведущими ресурсами выступают  знания, инновационная деятельность, новые 

технологии производства. Основным  приоритетом  для ученых-экономистов,  

был и остается     рост  благосостояния населения, реализация которого 

достигается путем  кардинальных  перемен в сфере образования на основе 

разработанных отечественных и международных концепций  модернизации 

образовательной  политики. 
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Аннотация. Как известно, внутренний туризм стал весьма обсуждаемой 

темой в последние несколько лет. О развитии российской туристической 

привлекательности говорится в обширной Федеральной целевой программе 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы», 

предусматривающей выделение государственных средств в размере до 100 

млрд. рублей на развитие российской отрасли внутреннего туризма. Однако 

существующие диффиренциированные региональные проблемы препятствуют 

реализации любых мероприятий развертывания этой отрасли в регионах, и 

даже в конкретных случаях – очевидны и некоторые преимущества 

существующих барьеров на данном этапе, в частности, теневой аспект 

развития турбизнеса. 

 

Ключевые слова. Турбизнес, эффективность, теневизация туристского 

сектора и экономики, перспективы развития туризма. 

 

Для развития внутреннего туризма Российская федерация обладает очень 

важными фундаментальными преимуществами перед многими странами мира – 

богатое историческое наследие и высокий природно-климатический потенциал. 

Однако существует одна из краеугольных проблем – это неразвитая 

http://www.rost.ru/
http://emag.iis.ru/
http://www.rncpec.fareast.ru/
http://www.aup.ru/
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инфраструктура, которая необходима в первую очередь для формирования 

туристических потоков внутри страны. Можно констатировать, что при 

наличии богатого потенциала развития туризма, существуют сдерживающие 

факторы, такие как экономические и инфраструктурные. 

Республика Дагестан по данным национального туристического рейтинга 

на конец 2017 г. находится на 50 месте (для сравнения, в 2015 г. – 74 место) в 

рейтинге туристической привлекательности регионов России. Ежегодный 

прирост туристов в регион по различным подсчетам экспертов колеблется в 

пределах 20-40%. Необходимо также отметить особое значение развития 

туризма в таком многонациональном и трудоизбыточном регионе. Как показала 

практика, туризм вносит свой особый вклад в улучшение демографической 

ситуации.  

Однако, несмотря на все привлекательные характерные черты развития 

туротрасли на территории, существуют определенные факторы, 

препятствующие и тормозящие очевидный экономический эффект от ее 

развития. 

Развитие туризма в рассматриваемом регионе сдерживается также 

неэффективным позиционированием туристического продукта среди 

конкретных целевых групп. Также современное положение развития туризма 

«подогревает» и низкое качество предоставляемых услуг и несоответствие 

соотношения «цена-качество». Как показывает, практика, такая ситуация 

способствует дополнительной антропогенной нагрузке на природно-

климатический и исторический потенциал региона, поскольку отдыхающие 

используют указанные виды потенциала, а вместо денег оставляют мусор. 

Вместе с тем следует отметить, что туризм в сравнении с другими 

отраслями в большей степени подвержен значительной теневизации в виду 

использования значительных сумм наличных денег в этой сфере. Особенно 

ярко это проявляется в современных условиях в развитии пляжного туризма, 

где отсутствует легальный контроль за движениями финансовых потоков. 

Как известно, теневая экономика – это система производственных 

отношений, возникающих в сфере производства, обмена, распределения и 

потребления экономических благ, которые наносят вред обществу, государству, 

муниципалитетам, легальным организациям, домашним хозяйствам и 

разрушают их. Экономический ущерб от проявлений теневой экономики носит 

многогранный характер и сказывается на процессе восстановления деловой 

активности в легальной экономике. 

Теневые схемы развития бизнеса в любой отрасли могут оказаться 

источником выживания наименее достаточного по уровню доходов населения в 

регионах. Это проявляется в потреблении такого населения низкокачественных 

услуг по низким ценам на фоне нарушения прав потребителей и другими 

незаконными действиями со стороны предпринимателей. Указанные 

негативные явления усиливаются особенностями самой туриндустрии, а 

именно, развиваясь в «тени», развитие туризма способствует антропогенной 

нагрузке на экологию территории без видимых и невидимых компенсационных 

материальных возможностей. Развивая внутренний туризм, таким образом, 
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например, на пляжной территории региона, можно отметить огромные 

мусорные свалки со строительным или продовольственным мусором, в том 

числе и в самой зоне купания, и на побережье. 

В результате протекания вышеназванных процессов происходит 

сокращение совокупного спроса и доходов в легальной секторе турбизнеса, что 

проявляется в повышенном интересе развивать деятельность в теневой форме. 

Скрытая выручка, выплата заработной платы «в конвертах», что сокращает 

налоговые платежи в бюджет, «откаты» должностным лицам государственных, 

муниципальных и коммерческих структур позволяют некоторой части 

предпринимателей оставаться на данном секторе рынка за счет вытеснения с 

него законопослушных представителей туристического бизнеса, которые в 

итоге тоже вынуждены идти в теневой сектор, чтоб не потерять свою 

единственную возможность зарабатывать. 

Сокращение затрат в целях увеличения выручки противозаконными 

методами приводит к снижению качества предоставляемых туруслуг, 

технической отсталости предприятий, не способствует выработке столь 

необходимой в настоящее время стратегии сокращения затрат на единицу 

выпускаемой продукции. 

Исторически сложилось, что существование теневой экономики 

обусловлено не только экономическими, но и политическими, социальными и 

даже психологическими факторами. Многочисленные исследования в этой 

сфере, а также мировой опыт показали, что решение проблемы развития 

«теневых схем» бизнеса должно осуществляться в комплексе по всем отраслям 

одновременно, в противном случае проводимые мероприятия по выводу 

турпредприятий из тени могут привести к обратному эффекту. 

Эксперты Института общественных наук РАНХиГС полагают, что 

попытки правительства бороться с теневым сектором пока не увенчались 

успехом, в частности речь идет о законе о самозанятых и расширении 

безналичной формы оплаты труда. 

Среди самозанятых, согласно опросу, 62,2% не оформляют свои доходы. 

Граждане не стремятся к постановке на учет, так как не уверены в том, какие 

дальнейшие действия ожидать от государственных органов управления. 

Кроме того, для многих самозанятых их деятельность - лишь 

дополнительный источник доходов, иногда временный. Оформлять его для них 

слишком дорого. 

Расширение безналичной оплаты также не очень работает: часто 

гражданам предлагают купить товары или услуги со скидкой, если оплатить их 

наличными. Конкурировать с такими предложениями официальной экономике, 

как видится, сложно. 

Также растет доля работников, для которых не имеет значения, 

официальная у них работа или нет. Для них важно, «чтобы платили деньги». В 

2016 году таких было 26,7%, а в 2017 году - уже 36,8%. Страх наказания за 

неуплату налогов, а также гарантии социального и пенсионного обеспечения 

для таких людей вторичны. 
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В отрасли туризма РД самозанятость трудоспособного населения в 

теневом секторе характеризуется, как бы не было странным, положительным 

явлением в рамках развития в условиях недостаточности ресурсов для 

обеспечения занятости населения, снижением реальной безработицы местного 

населения. Такая тенденция прослеживается и в других отраслях малого 

бизнеса, но она «спасает» экономику региона в некоторой степени. Можно с 

уверенностью констатировать формирование института самозанятого 

трудоспособного населения, работающего в тени. И здесь встает вопрос перед 

государственными органами в части вывода и легализации доходов 

вышеназванного самозанятого трудоспособного населения. 

По мнению экспертов, институт самозанятых давно сформировался, 

продолжает развиваться по мере роста числа граждан, работающих без 

оформления трудового договора и регистрации юридического лица. Беда в том, 

что законодательство зачастую не идет в ногу со временем. 

Практики-экономисты указывают на то, что данная деятельность 

зачастую осуществляется с очевидными нарушениями законодательных норм. 

Здесь авторами подчеркивается необходимость в сложившихся условиях 

развития экономики изменить законодательную базу в сфере оформления 

трудовых отношений и налогообложения. Такое положение вызвано 

чрезмерным ростом числа самозанятых граждан, что является очевидным 

фактом. 

В этом контексте очень интересной и привлекательной представляется 

программа уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей 

Бориса Титова «Свет для гаражной экономики». [6] Государство обязано 

переломить негативные тенденции в данной сфере и обеспечить формирование 

перспективных центров опережающего экономического роста, к которым 

относятся туристско-рекреационные кластеры на территориях с уникальными 

природными ресурсами и природными ландшафтами, а также богатым 

историко-культурным наследием. 

Для определения эффективных методов борьбы с теневым сектором 

главной задачей должно стать определение фундаментальных причин этого 

явления. Как показала практика последних лет развития турбизнеса в том 

числе, факторами перехода предпринимателей из легального бизнеса в теневой 

обусловлены в большинстве случаев сугубо экономическими мотивами: 

налоговое бремя, неадекватное сложившейся рыночной ситуации, 

несбалансированное трудовое законодательство, которое влечет за собой 

удорожание и без того недешевой рабочей силы, а также разного рода 

разрешительно-запретительная деятельность органов государственной власти и 

местного самоуправления. Такая ситуация усугбляется еще и 

институциональными ограничениями и коррупцией. Внедряемые меры 

административного регулирования, включая безналичные расчеты, позволяют 

выявлять теневой сектор и создавать ограничения для его развития, однако они 

не являются стимулами для владельцев бизнеса выйти из тени, попутно 

создавая трудности для тех, кто пока не в тени. [2] 
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В 2014 году Россия ввела эмбарго на поставки в страну для «отдельных 

видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 

происхождения которых является государство, принявшее решение о введении 

экономических санкций в отношении России»11. Под ограничения попали 

мясо крупного рогатого скота, рыбопереработка, сыры, продукция 

птицеводства и плодоовощных хозяйств. Импорт продовольствия в Россию 

тогда составлял $43 млрд. в год. 

Импортозамещение оказалось весьма кстати для российского 

производителя сельскохозяйственной отрасли. Это стало отличной 

протекционистской мерой, которая расчистила путь к потребителю для 

российских производителей. В сельском хозяйстве импорт упал до $25 млрд. в 

2016 году (на 42%), а рост сельхозпроизводства в стране за период составил 
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11%7.  При этом заменить на отечественные удается не все продукты, так как 

в силу климатических условий вырастить их в России невозможно. В основном 

импортозамещение коснулось продукции животноводства. 

Существуют разные мнения на влияние санкций на состояние экономики 

в странах – участниках санкционных отношений. Одни считают, что для 

европейских аграриев контрсанкции РФ нанесли большие экономические 

потери. Так, недополученная выгода немецких поставщиков около 830 млн. 

долл. в месяц, или 27 % от объема потерь, Украины – 450 млн. долл., Польши, 

Нидерландов, Франции и Японии – около 200 млн. долл. 

За 2016 г. потери украинской экономики от санкций составили 1 млрд. 

долл. Украинский экспорт в 2016 году снизился на 36,2 % по сравнению с тем 

же периодом 2015 г. 1. 

Национальная ассоциация сельхозпроизводителей Италии Coldiretti 

подсчитала потери на российском направлении, начиная с 2014 года, которые  

оценила в 3 миллиарда в год. В случае отмены санкций итальянским 

производителям будет проблематично восстановить былое положение 

на российском рынке: активное появление на российском рынке продуктов, 

имитирующих итальянские, нанесло ущерб бренду Made in Italy, а некоторые 

итальянские продукты исчезли в рамках импортозамещения.  

Если санкции и отменят, итальянским производителям будет сложно 

восстановить прежние позиции. Многие годы итальянские производители 

активно финансово вкладывались в российский рынок, участвовали 

в мероприятиях, ярмарках, рекламных кампаниях. Фактически, можно считать, 

что с введением санкций все это просто было выброшено «на ветер». 

Есть официальное заявление экспертов Европейского союза о 5 млрд. 

евро. Есть экспертные расчеты, что порядка 40 млрд. евро. Как отмечают 

французские исследователи, основная часть потерь Евросоюза (82 %) пришлась 

не на продукцию, которая попала под действие российских санкций. «Этот 

результат позволяет предположить, что большая часть потерь произошла не из-

за российских контрсанкций, но из-за санкций Запада», – утверждают 

аналитики CEPII. Эксперты делают вывод, что этот «побочный ущерб» может 

быть объяснен тем, что финансовые санкции привели к проблемам с 

привлечением торгового финансирования под поставки в РФ. Таким образом, 

можно отметить, что инициаторы санкций в отношении России наказали сами 

себя. 

Большая часть от общей суммы санкционных потерь пришлась на страны 

ЕС – 77 %. До начала санкционной войны на долю России приходилось 2,3 % 

экспорта стран, поддержавших санкции, а российский экспорт в них составлял 

63,8 % всех внешних поставок. За время действия санкций в среднем 

вероятность поставок снизилась на 8–14 %, стоимость – на 3,5–7,5 %. 

Есть и диаметрально противоположное мнение, что европейские страны 

не почувствовали потерю российского рынка сбыта сельскохозяйственной 

продукции. Так, посол Украины в ФРГ А. Мельник говорит, что  «…экспорт 

Германии в Россию в 2015 г. составил более 21 млрд. евро. За это же время 

совокупный экспорт ФРГ в страны мира вырос на 6,4 %. Что в абсолютных 
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цифрах составляет более 70 млрд. евро. То есть, как можно говорить о якобы 

«катастрофических» потерях для немецкой экономики из-за санкций, если 

сейчас весь российский рынок – допустим, если завтра его вдруг не станет, 

составляет менее трети прироста немецкого экспорта. И столько же, сколько 

ФРГ экспортирует в Венгрию… А на фоне того, что размер всего экспорта 

Германии составил за прошлый год 1,2 триллиона евро, любые разговоры о 

стратегическом значении РФ выглядят просто насмешкой» 1. 

По словам А. Мельника, только Федерация аграриев оперирует цифрой 

около 800–900 млн. евро в год, якобы потерянных немецкими фермерами из-за 

запрета выхода на российский рынок их молочной продукции. «Но опять же, 

эта сумма состоит из суммы убытков, которые в основном связаны с падением 

цен на молоко в результате либерализации рынка внутри самого ЕС, а также 

отмены квот». 

В любом случае, страны Евросоюза все больше накапливают излишки 

продовольствия. Общая аграрная политика ЕС принесла быстрый и 

эффективный рост сельскохозяйственного производства и изменила ситуацию 

на мировом продовольственном рынке. Евросоюз из импортера становится все 

более агрессивным экспортером сельскохозяйственной продукции и активным 

конкурентом, прежде всего США, на рынке продовольствия.  

Для российской экономики в условиях эмбарго на сельскохозяйственную 

продукцию  существует несомненная польза, которая заключается в развитии и 

укреплении процессов импортозамещения, особенно в агропромышленном 

комплексе. 

Программа импортозамещения в России ставит перед российскими 

производителями задачу создать такую высококачественную продукцию, 

которая бы не только заменила собой импорт, но также была привлекательна за 

рубежом и приумножила российский экспорт. Иными словами, российские 

товары и услуги должны стать конкурентноспособными на мировой арене. 

В  целом говоря об аграрном секторе, следует отметить, что российское 

сельское хозяйство остается драйвером экономического развития страны. Рост 

сельхозпроизводства по итогам 2017 года составил 3,5%. Несмотря на сложные 

погодные условия, оказавшие влияние на сроки посевной и уборочной 

кампаний, общий сбор зерновых составил более 130 млн. тонн. Этот результат 

был достигнут не только за счет увеличения посевных площадей, которые 

выросли в 2017 году на 620 тыс. га, но и благодаря рекордной урожайности, 

которая составила 28 ц/га, что на 80% выше, чем в 2000 году 8. 

Второй год подряд аграрии страны собирают рекордный урожай сахарной 

свеклы и подсолнечника. Производство сои выросло на 4%, а рапса на 47% по 

сравнению с уровнем предыдущего года. За 2017 год на 13% выросло 

производство тепличных овощей. Для полного обеспечения потребностей 

населения страны отечественными тепличными овощами необходимо 

построить порядка 1 тыс. га современных теплиц. Только в 2017 году 

овощеводы страны, за счет поддержки со стороны Минсельхоза России в виде 

льготных кредитов на сумму 118 млрд. руб., смогли приступить к реализации 

проектов по строительству 50 тепличных комплексов общей площадью 650 га. 
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Реализация этих проектов позволит в 1,5 раза увеличить производство, 

обеспечив население страны дополнительными 480 тыс. тонн тепличных 

овощей.  

Благодаря реализуемому Минсельхозом России механизму льготного 

кредитования, аграрии получили средства на реализацию проектов по 

строительству 90 молочных ферм, что позволит увеличить поголовье 

молочного стада почти на 100 тыс. коров, а производство молока на 0,5 млн. 

тонн ежегодно. На сегодняшний день доля отечественного молока в общем 

объеме потребления уже приблизилась к 82%.  

Положительная динамика характеризует и развитие отечественной 

перерабатывающей промышленности. Так за 2017 года производство сахара 

выросло на 25%, растительных масел и круп на 10%, мясных продуктов и 

сливочного масла на 7%, сыров на 6% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Выдающиеся результаты были достигнуты и в экспорте 

российского подсолнечного масла. Хотя Россия находится на втором месте 

после Украины по этому показателю (по итогам сезона 2016-2017 года было 

отгружено более 2,2 миллиона тонн подсолнечного масла), достижение такого 

уровня вкупе с расширением рынков сбыта можно считать успехами 

российского АПК. Активно развивается и животноводство: за 2017 год 

производство скота и птицы на убой выросло на 5% 9. 

Говоря об экспортном потенциале России, следует отметить, что поставки 

российского сахара на экспорт выросли в 2017 году в 17 раз, составив 316 тыс. 

тонн. Экспорт свинины увеличился на 60%, мяса птицы и подсолнечного масла 

на 40%. Всего экспорт продовольствия за 2017 год вырос на 20% до 14 млрд. 

долларов. 

Поставки пшеницы за рубеж в 2017 году выросли на 10% - до 27,075 

миллиона тонн. И хотя в прошлом сезоне Россия лишилась первого места в 

мире по поставкам пшеницы (США экспортировали около 29 миллионов тонн), 

и российские власти, и аналитики, и даже министерство сельского хозяйства 

Соединенных Штатов ожидают возвращения Россией звания лидера в этом 

сельскохозяйственном году. 

В 2018 году экспорт зерновых достигнет 45 млн. тонн, в том числе более 

35 млн. тонн пшеницы, Хороший урожай зерновых позволит стране закрепить 

свое мировое лидерство в качестве ведущего экспортера сельскохозяйственной 

продукции и позволит России расширить географию присутствия, освоив новые 

направления поставок продукции отечественного АПК.  

Понимая всю важность развития сельского хозяйства, импортозамещение 

в аграрной сфере было поддержано дополнительными вливаниями денег из 

госбюджета. В 2017 году сумма господдержки превысила 242 млрд. рублей 

(+27% к 2014 году), в частности: 

 возмещались 20-35% затрат на переоборудование или постройку 

молочных ферм, плодоовощных комплексов, теплиц, складов и селекционных 

центров; 
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 можно было получить компенсацию до 35% при инвестировании в 

сельское хозяйство на Дальнем Востоке; 

 субсидии для повышения продуктивности молочного производства на 

Дальнем Востоке, в Нечерноземье и Крыму выросли на 20% (введѐн 

повышающий коэффициент 1.2); 

 возмещались затраты на плодово-ягодные сады (до 2.5 млрд. рублей) 

 можно  было получить кредит по ставке до 5%, где доля субсидий на 

мелкие сельские хозяйства определяется регионом; 

 грант для открытия фермерского хозяйства и сельскохозяйственных 

кооперативов составил до 3-30 млн. рублей в зависимости от масштаба 

хозяйства; 

Экспортеры могут воспользоваться преимуществами приоритетного 

проекта «Экспорт продукции АПК»: льготные кредиты, консультации, участие 

в зарубежных выставках. 

В сельском хозяйстве заместить импорт лучше всего удалось в продажах 

свинины и птицы, где потребление заморского мяса сократилось в 3 и 2.5 раза 

соответственно. Импорт овощей упал вдвое. Чтобы сохранить полученный 

импульс к развитию, важно в дальнейшем не снижать объемы господдержки. 

Это главный стимул для инвестиций в аграрный сектор. 

Экспорт российской продукции сельского хозяйства за рубеж в 2016 году 

вырос до $17 млрд., за 2017 год он ещѐ подрос на 17% к аналогичному периоду 

2016 года. Россия может торговать не только нефтью, но и стать ведущей 

мировой аграрной державой, это открывает большие возможности для 

динамичного развития экономики в целом. К 2020 году экспорт продукции 

сельского хозяйства должен составить $21 млрд. в год. 

Животноводство сегодня является одним из важнейших сегментов 

сельского хозяйства - системообразующей отрасли для всей российской 

экономики. В условиях импортозамещения перед животноводством стоит 

серьезная задача - обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. 

Скрытым ресурсом, который может способствовать развитию животноводства 

и обеспечить его активный рост, являются качественные корма и кормовые 

добавки, гарантирующие привесы и надои скота.  

Сложившаяся политико-экономическая ситуация способствовала притоку 

инвестиций в аграрный сектор. В результате сельское хозяйство оказалось в 

выигрыше от импортозамещения. Все санкции в конечном итоге оказали 

положительное влияние на развитие российского агросектора. И уже несколько 

лет АПК демонстрирует устойчивый рост в условиях общей стагнации 

экономики и снижения потребительского спроса. Однако для дальнейшего 

развития аграрной индустрии необходима государственная поддержка 

кормовой отрасли, которая является, по сути, внутренним драйвером, 

способным поддержать российского сельхозпроизводителя.  

В структуре себестоимости мяса расходы на корма достигают 70%. При 

этом уровень цен на кормовые добавки на 80% зависит от импортных 

ингредиентов, в связи с чем возникают проблемы. Например, сегодня в России 
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сложился критический дефицит кормового лизина. Этот продукт используется 

для обогащения и балансирования рационов сельскохозяйственных животных и 

птиц, для приготовления полнорационных комбикормов, премиксов, белково-

витаминно-минеральных концентратов, кормовых смесей. При этом порядка 

44% потребности российского рынка кормов и кормовых добавок в лизине 

покрывается за счет внутреннего производства; остальные 56% должны 

импортироваться. Российские производители не могут в полном объеме 

закрыть потребность конечных потребителей в лизине. При этом продукция 

китайских поставщиков, основных импортеров, с сентября прошлого года 

запрещена Россельхознадзором, европейская продукция обойдется в разы 

дороже.  

Последствия для животноводства негативные - нехватка лизина в рационе 

животных и птиц приводит к резкому падению продуктивности: привесов 

животных и птиц на 25–50%, к сокращению яйценоскости у кур до 40%, надоев 

молока — на 12% и к снижению генетического потенциала в целом. Также 

заметно выросли цены на витамины - из-за пожара на крупном заводе BASF в 

октябре 2017 года.  

Стабильное развитие сельскохозяйственного сектора возможно при 

ответственном и серьезном подходе к поддержке животноводства через 

кормовую отрасль. Все предпринимаемые меры должны учитывать широкий 

круг интересов самых различных отраслей.  

В условиях цифровизации всех секторов экономики ключевым ресурсом 

для обеспечения эффективности, стабильности результата и повышения 

конкурентоспособности становятся цифровые данные и интеллектуальные ИТ-

приложения, которые инициируют организационные изменения в бизнесе и 

позволяют анализировать данные в режиме реального времени. Цифровой 

анализ позволяет не только обобщить множество фактов, но и моделировать 

решения, принимаемые предприятием. Чем больше партнеров включены в 

единую систему, тем более эффективной она становится, тем выше скорость и 

продуктивность информационного взаимодействия.  

Цифровизация развивается в разных отраслях, и аграрная деятельность не 

стала исключением. Это значит, что рынку кормов и добавок также постепенно 

придется выйти на новую ступень развития. С эффективной господдержкой 

кормовая индустрия перейдет от демпинга и некачественного продукта к 

технологичным решениям, плодотворному взаимодействию с партнерами, 

объединению данных и к долгосрочным программам взаимовыгодного и 

доверительного сотрудничества.  
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Сельское хозяйство – источник продовольствия и сельскохозяйственного  

сырья, основа  жизнедеятельности населения любого государства. 

Продовольствие, а также его производство, распределение, обмен и 

потребление являются важной составной частью функционирования мировой 

системы и занимают особое место в мировой экономике. Данная сфера 

предопределяет уровень продовольственной безопасности, а также может быть 

одним из мощных стимулов роста всей хозяйственной системы государства. Без 

развитого сельского хозяйства и прогрессивного АПК - позитивное развитие 

экономики и повышение благосостояния общества невозможно.  

В глобальном измерении современные проблемы сельского хозяйства 

относятся к особо сложным и конфликтным. К 2050 году человечество может 

столкнуться если не с голодом, то с серьезной нехваткой продуктов питания: 

чтобы прокормить растущее на 1,13% в год население, 66% которого к 2050 

году будет городским, аграриям всего мира придется обеспечить рост 

производства продукции на 60-70%, то есть поставлять на 940 млн. тонн 

зерновых и 200-300 млн. тонн мяса в год больше, чем сейчас. Между тем 

сегодняшние темпы прироста продуктивности сельского хозяйства в 1,7% в год 

в дальнейшем будут снижаться. В первую очередь, из-за нехватки 

качественных посевных площадей для выращивания зерна. 

Сегодня в мире существует определенный дисбаланс: для одних стран 

характерно значительное, даже излишнее потребление продуктов питания, это 

ведет к серьезным проблемам со здоровьем, ожирению, в том числе детскому. 

http://????-??????.??/index.php/arhiv/4438-21-06-2017-ushachev-osnovnye-napravleniya-strategii-ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-apk-rossii
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Жители других стран, наоборот, страдают от недоедания, несбалансированной 

диеты.  

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН (ФАО) зафиксирована поразительная вещь: и в бедных, и в богатых 

странах много еды просто-напросто… выбрасывается. По данным 

проведѐнного исследования 31 % всей продовольственной продукции в мире 

сегодня отправляется на помойку - ежегодно это 1,3 млрд тонн! Четверти этой 

еды хватило бы для того, чтобы накормить 795 млн. людей, которые сегодня 

хронически недоедают. И это не говоря уже о том, что пищевые отходы 

являются источником метана, который в краткосрочной перспективе влияет на 

изменение климата больше, чем СО
2
. 

Специфические особенности этой отрасли экономики, значительные 

отличия ее состояния в разных странах и на разных континентах, низкая 

конкурентоспособность сельхозпродукции создали угрозу значимости 

сельского хозяйства там, где производство и поставки продовольствия в 

высокой степени зависят от конъюнктуры мирового продовольственного  

рынка [8].  

Сельское хозяйство – это отрасль экономики, которая не только 

производит самую необходимую для человека продукцию, но и выступает 

своего рода катализатором, указывающим на экономическое развитие 

государства. Однако высокая доля аграрного сектора в ВВП страны, как 

правило, характерна для развивающихся и отсталых в промышленном 

отношении стран (доля сельского хозяйства в ВВП Либерии занимает 77%, в 

Эфиопии – 45%, в Гвинеи-Бисау – 62%). В экономически развитых странах 

доля аграрной промышленности в ВВП занимает несколько процентов, однако 

нехватки продовольствия они не испытывают – современные технологии, 

применяемые в сельском хозяйстве, позволяют получать высокие результаты 

при относительно небольших вложениях.  

В этой связи в большинстве стран мира и союзах государств сельское 

хозяйство признается национальным приоритетом. Прослеживается отчетливая 

тенденция повышения внимания развитых стран к проблемам собственной 

продовольственной безопасности. Ежегодно увеличиваются средства, 

выделяемые на поддержку сельского хозяйства. Например, государственные 

субсидии в расчете на 1 га сельхозугодий в странах Евросоюза составляют 843 

долл., в Японии – 9529, в США – 155, в Норвегии – 2882, а в России – чуть 

более 12 долл.  

В странах, не использующих определенные компенсационные схемы для 

аграрной сферы, происходит деградация сельского хозяйства и разрушается 

система продовольственной безопасности [11]. 

В Российской Федерации сельское хозяйство занимает чуть менее  4% 

(3,94%) в структуре валовой добавленной стоимости. По итогам 2017 г. объем 

производства сельскохозяйственной продукции составил 3,173 триллиона 

рублей.  
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 На наш взгляд  не подлежит сомнению тот факт, что Россия обладает 

высоким потенциалом в аграрном секторе. Можно выделить четыре фактора, 

которые определяют потенциал развития сельского хозяйства России [1]: 

 земельные ресурсы: РФ располагает большими  

сельскохозяйственными  территориями (порядка 142 миллионов гектаров) — 

основной сельскохозяйственный ресурс. 55% мировых запасов чернозема 

находятся в России.  

 трудовые ресурсы: численность занятых в сельском хозяйстве России 

составляет более 4,54 млн. человек, а это 6,7% всех российских трудящихся.  В 

целом за 10 лет существенно уменьшилось число работников, занятых в 

сельском хозяйстве: с 2,4 млн. человек до 1,3 млн. человек сократилось 

количество работников в сельхозорганизациях, в КФХ - с 377 тыс. человек до 

243,6 тыс. человек. Небольшой рост, на тысячу с лишним сотрудников, 

наблюдается у предпринимателей, которых, по данным переписи, 54,5 тыс. 

 технологии: внедрение современных технологий является важным 

источником роста сельхозпроизводства в России. Для наших природно-

климатических условий разработаны технологии, позволяющие удвоить и даже 

утроить урожайность. Так, за последние три года отечественными учеными 

создано 894 новых высокоэффективных сорта и гибрида сельскохозяйственных 

культур, 24 новых селекционных высокопродуктивных типов и кроссов 

животных и птицы, 815 новых и усовершенствованных технологий и 

технологических процессов, 801 технологический способ и прием производства 

сельскохозяйственной продукции[12]. Однако высокий научный потенциал  

сдерживается объемами инвестиционных вложений  в сельскохозяйственное 

производство и перерабатывающую промышленность РФ. 

 наличие рынков сбыта продукции. И здесь Россия обладает 

колоссальным потенциалом, как на внутреннем рынке, так и на внешних. 

Причем, на внешних рынках Россия имеет хорошие возможности в силу своего 

географического положения и растущего дефицита продовольствия в ряде 

регионов мира. 

Будущее российского сельского хозяйства в контексте глобализации 

зависит от его адаптационной способности. На конкурентоспособность 

отечественного сельского хозяйства на мировой арене будут влиять следующие 

условия и стимулы:  

 макроэкономические предпосылки, определяемые динамизмом и 

рациональностью отечественной экономики;  

 инновационно-инвестиционные предпосылки, прежде всего в 

формировании соответствующего климата внутри страны и на уровне каждого 

хозяйствующего субъекта;  

 развитие сельского хозяйства в соответствии с принятыми  

социальными стандартами.  

В целом говоря об аграрном секторе, следует отметить, что российское 

сельское хозяйство остается драйвером экономического развития страны. Рост 

сельхозпроизводства по итогам 2017 года составил 3,5%. Несмотря на сложные 
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погодные условия, оказавшие влияние на сроки посевной и уборочной 

кампаний, общий сбор зерновых составил более 130 млн. тонн. Этот результат 

был достигнут не только за счет увеличения посевных площадей, которые 

выросли в 2017 году на 620 тыс. га, но и благодаря рекордной урожайности, 

которая составила 28 ц/га, что на 80% выше, чем в 2000 году [6]. 

Второй год подряд аграрии страны собирают рекордный урожай сахарной 

свеклы и подсолнечника. Производство сои выросло на 4%, а рапса на 47% по 

сравнению с уровнем предыдущего года. За 2017 год на 13% выросло 

производство тепличных овощей. Для полного обеспечения потребностей 

населения страны отечественными тепличными овощами необходимо 

построить порядка 1 тыс. га современных теплиц. Только в 2017 году 

овощеводы страны, за счет поддержки со стороны Минсельхоза России в виде 

льготных кредитов на сумму 118 млрд. руб., смогли приступить к реализации 

проектов по строительству 50 тепличных комплексов общей площадью 650 га. 

Реализация этих проектов позволит в 1,5 раза увеличить производство, 

обеспечив население страны дополнительными 480 тыс. тонн тепличных 

овощей.  

Благодаря реализуемому Минсельхозом России механизму льготного 

кредитования, аграрии получили средства на реализацию проектов по 

строительству 90 молочных ферм, что позволит увеличить поголовье 

молочного стада почти на 100 тыс. коров, а производство молока на 0,5 млн. 

тонн ежегодно. На сегодняшний день доля отечественного молока в общем 

объеме потребления уже приблизилась к 82%.  

Положительная динамика характеризует и развитие отечественной 

перерабатывающей промышленности. Так за 2017 года производство сахара 

выросло на 25%, растительных масел и круп на 10%, мясных продуктов и 

сливочного масла на 7%, сыров на 6% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Выдающиеся результаты были достигнуты и в экспорте 

российского подсолнечного масла. Хотя Россия находится на втором месте 

после Украины по этому показателю (по итогам сезона 2016-2017 года было 

отгружено более 2,2 миллиона тонн подсолнечного масла), достижение такого 

уровня вкупе с расширением рынков сбыта можно считать успехами 

российского АПК. Активно развивается и животноводство: за 2017 год 

производство скота и птицы на убой выросло на 5%. 

Говоря об экспортном потенциале России, следует отметить, что поставки 

российского сахара на экспорт выросли в 2017 году в 17 раз, составив 316 тыс. 

тонн. Экспорт свинины увеличился на 60%, мяса птицы и подсолнечного масла 

на 40%. Всего экспорт продовольствия за 2017 год вырос на 20% до 14 млрд. 

долларов. 

Поставки пшеницы за рубеж в 2017 году выросли на 10% - до 27,075 

миллиона тонн. И хотя в прошлом сезоне Россия лишилась первого места в 

мире по поставкам пшеницы (США экспортировали около 29 миллионов тонн), 

и российские власти, и аналитики, и даже министерство сельского хозяйства 

Соединенных Штатов ожидают возвращения Россией звания лидера в этом 

сельскохозяйственном году. 
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В 2018 году экспорт зерновых достигнет 45 млн. тонн, в том числе более 

35 млн. тонн пшеницы, Хороший урожай зерновых позволит стране закрепить 

свое мировое лидерство в качестве ведущего экспортера сельскохозяйственной 

продукции и позволит России расширить географию присутствия, освоив новые 

направления поставок продукции отечественного АПК.  

Успехи сельского хозяйства в последние несколько лет не должны 

вводить в заблуждение. Сельское хозяйство - отрасль крайне инерционная. 

Потребуется немало финансовых вливаний для вывода этой отрасли из 

состояния общей стагнации. Страна еще не вышла на потребление населением 

ряда пищевых продуктов согласно медицинским рациональным нормам. Таким 

образом, несмотря на положительную динамику развития отрасли, объем 

сельскохозяйственного производства в целом еще не достиг уровня 1990 г. По 

расчетам на основе данных Росстата, индекс продукции сельского хозяйства в 

2016 г. к 1990 г. составил 99,5%, в том числе продукции растениеводства – 

140%, продукции животноводства – 70%. 

Многие сельхозпроизводители не используют отечественные семена, а 

некоторые существенным образом зависят от импортного семенного материала, 

в частности свекловоды. Решение проблемы локализации производства средств 

производства - семян, техники, ветпрепаратов и многого другого - будет 

актуально в ближайшие годы [10]. 

Современное состояние и развитие аграрной сферы не гарантируют 

продовольственную безопасность стране  в условиях усиливающихся 

глобализационных процессов в аграрной сфере и ставят РФ в полную 

зависимость от транснациональных корпораций, с которыми наша страна не в 

состоянии соперничать.  

По отношению к глобализации стратегические направления развития 

отечественного сельского хозяйства можно сформулировать следующим 

образом [8]:  

 постепенная прогрессивная оценка значения сельскохозяйственной 

продукции и сельского хозяйства как народно-хозяйственной отрасли;  

 новые возможности научно-технического прогресса в сельском 

хозяйстве и, главное, в сфере биотехнологий;  

 рост ожиданий «паритетной» самореализации производителей 

сельскохозяйственной продукции;  

 решающая роль потребителей продовольствия в программировании 

развития аграрного сектора;  

 экспортно-импортная открытость на международные рынки.  

Говоря об инновациях в аграрной сфере, считаем наиболее 

перспективными следующие направления:  

 технологии точного сельского хозяйства на основе электроники и 

робототехники; 

 развитие органического и почвосберегающего сельского хозяйства, 

восстановление плодородия деградированных почв; 

 технологии ускоренной селекции и семеноводства, племенного дела; 
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 новые технологии глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, 

включая биотехнологии; 

 новое поколение технологии производства персонального и 

функционального питания, в том числе с лечебными и профилактическими 

свойствами; 

 технологии полной локальной утилизации и рециклинга отходов 

сельскохозяйственного производства и другие. 

В этом контексте для России появляются шансы для:  

 обеспечение внутреннего рынка качественными продуктами 

питания отечественных товаропроизводителей, без использования ГМО-

технологий; 

 развития интенсивного производства и экспорта ведущих культур в 

страны третьего мира и страны бывшего Советского Союза;  

 производства сырьевых технических культур и их экспорта в 

страны Евросоюза;  

 производства экологической продукции и ее экспорта в 

высокоразвитые страны.  

Для того чтобы извлечь дополнительную прибыль, повысить 

эффективность деятельности сельхозпредприятия, получить социально-

экономический эффект, необходимо осуществить финансовые вложения. При 

этом установлена зависимость: чем на больший успех рассчитывает 

сельскохозяйственный предприниматель в будущем, тем к большим затратам 

он должен быть готов в настоящем.  

Единого для всех стран универсального пути развития сельского 

хозяйства и решения аграрного вопроса нет. Каждая страна свойственным ей 

способом с учетом конкретных условий должна решать свои аграрные 

проблемы. Растущий уровень глобализации в международной торговле, в том 

числе и продуктами питания, существенно влияет на характер решения 

проблемы продовольственной самообеспеченности. В современных условиях 

экономическая политика страны в отношении агропродовольственного 

комплекса должна быть адекватной сложившейся ситуации и направленной на 

решение проблем, имеющих стратегическое значение для повышения 

конкурентоспособности. 
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Механизмы государственной поддержки высокодотационных 

регионов как фактор обеспечения сбалансированной бюджетно-налоговой 

политики 
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Аннотация. Наличие высокодотационных регионов со слабой собственной 

доходной базой, на поддержание финансовой устойчивости которых 

требуется все больший объем финансов, обусловливают необходимость 

анализа результативности используемых мер поддержки. В статье 

рассматриваются некоторые вопросы бюджетно-налоговой политики, 

связанные с применением инструментов государственного регулирования 

высокодотационных регионов. Обозначены основные проблемы бюджетной 

обеспеченности, определены направления политики, связанные с обеспечением 

устойчивости бюджета и снижения его дотационности. 

 

Ключевые слова: дотационный регион, бюджетно-налоговый механизм, 

межбюджетное выравнивание, федеральный бюджет, налоговый потенциал, 

налоговые и неналоговые доходы. 

 

Важное экономическое, политическое и социальное значение для 

успешного развития государств с федеративным устройством имеет 

формирование эффективного механизма межбюджетного распределения 

налоговых и неналоговых доходов.  

Грамотно проводимая бюджетно-налоговая политика характеризуется, 

прежде всего, достижением макроэкономической стабильности, 

сбалансированностью государственных финансов и ведет к стабильному росту 

субъектов РФ. Для реализации столь глобальных мер государство применяет 

такие инструменты, как правительственные расходы, государственные 

трансферты и налоги.  

Республика Дагестан уже много лет занимает одно из лидирующих мест в 

рейтинге высокодотационных регионов. В данной связи, совершенствование 

бюджетно-налоговых механизмов и инструментов является приоритетным 

направлением фискальной политики республики, способствующим росту   

налоговой базы, повышению уровня собственных доходов, снижению 

зависимости от федерального бюджета.  

В структуре экономики республики, как и большинства 

высокодотационных субъектов, значительную долю по-прежнему составляет 

mailto:madimal@mail.ru
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бюджетный сектор (государственное управление, образование и 

здравоохранение формируют до 40–50% ВРП при среднероссийском значении 

13,4 %) [3, с. 9] и сфера строительства (более 15 % при среднероссийском 

показателе 7%), но при этом наблюдается отсутствие высокопроизводительных 

промышленных предприятий. Таким образом, налицо классическая модель 

экономики «бюджетополучателей». 

Согласно отчетным данным Министерства финансов Республики 

Дагестан, общая сумма налоговых и неналоговых доходов составила в 2016 

году 33477 млн. рублей, или 34,1% от всех доходов консолидированного 

бюджета РД [9]. Таким образом, собственные доходы заняли всего около трети 

в суммарных доходах консолидированного бюджета республики. Остальная 

часть доходов формируется за счет безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы РФ и иных источников. Из них – более двух 

третей составляют дотации. Учитывая тот факт, что удельный вес дотаций 

составляет более 53% от величины бюджетных доходов республики, Дагестан 

продолжает оставаться одной из самых дотационных регионов нашей страны. И 

несмотря на то, что доля дотаций последние годы неуклонно понижалась (более 

66% в 2013г., 56% - в 2014г., 55 % - в 2015г.) [9], столь высокие значения 

данного показателя свидетельствуют о значительных проблемах формирования 

доходной базы, реализации налогового потенциала республики. 

Подобная ситуация характерна для ряда регионов страны. Крупнейшими 

реципиентами федеральных бюджетных дотаций традиционно являются 

Дальневосточный, Северо-Кавказский и Сибирский федеральный округа, 

ежегодно получающие из российской казны почти две трети совокупного 

«пирога». Среди республик СКФО наибольший объем получаемых бюджетных 

средств из федерального центра характерен для Республики Дагестан, 

Чеченской Республики и Республики Ингушетия (см. таблицу 1). 

Таблица 1  

Сравнительный анализ структуры доходов консолидированных бюджетов 

субъектов СКФО, % 

Регион 

2014 2015  2016  

налог.и 

ненаог. 

доходы 

безвоз-

мезд. 

поступл. 

налог. и 

неналог. 

доходы 

безвоз-

мездные 

поступл. 

налог.и 

неналог. 

доходы 

безвоз-

мездные 

поступл. 

В среднем по СКФО 39,1 60,9 39,7 60,3 42,8 57,2 

Республика Дагестан 29.9 70.1 31,4 68,6 34,1 65,9 

Республика 

Ингушетия 
13,5 86,5 15,4 84,6 17,1 82,9 

Кабардино-Балкар. 

Республика 
46,1 53,9 49,4 50,6 50,0 50,0 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
35,0 65,0 35,4 64,6 38,7 61,3 

Республика Северная 

Осетия-Алания 
43,5 56,5 44,5 55,5 48,8 51,2 

Чеченская Республика 18,4 81,6 16,7 83,3 16,3 83,7 

Ставропольский край 67,5 32,5 69,2 30,8 72,1 27,9 

Источник: [7] 
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Это говорит о том, что федеральному центру не удалось значительно 

повысить уровень самообеспеченности бюджетов большинства субъектов 

Федерации, создать достаточные стимулы для роста собственной налоговой 

базы регионов и улучшения системы администрирования налогов. Подобная 

ситуация характерна и для местных бюджетов, где финансовая помощь из 

республиканского бюджета играет ключевую роль, отражая неэффективность 

системы межбюджетных отношений. 

 

 

Рис.1. – Структура доходов консолидированного бюджета РД (источник: [7]) 

Таким образом, с одной стороны, республика получает значительную 

финансовую поддержку, с другой стороны, формат и условия ее 

предоставления не стимулируют ни собственный налоговый потенциал, ни в 

целом экономическое развитие республики [6].  

Для исполнения расходных обязательств бюджетов субъектов Российской 

Федерации необходимо обеспечить достаточный уровень бюджетных доходов, 

который достигается во многом за счет налоговых поступлений, поэтому от 

полноты их поступления зависят экономические возможности регионов, а 

также качество жизни населения. Следовательно, формирование 

консолидированных бюджетов субъектов РФ опирается в первую очередь на 

имеющийся налоговый потенциал региона. На его величину оказывают влияние 

множество факторов - действующее налоговое законодательство, уровень 

развития экономики региона, его отраслевая структура, уровень и динамика 

действующих цен, объем и структура экспорта и импорта, и другие. В данной 

связи, необходимо активизировать работу по мониторингу и анализу налоговой 

базы действующих на территории региона предприятий, изысканию резервов 

по увеличению от них поступлений в бюджет.  

Одним из эффективных направлений бюджетно-налоговой политики 

является налоговое стимулирование,  призванное воздействовать как на 

поведение отдельных налогоплательщиков, так и целых отраслей и сфер 

экономики.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016

27.3
22.6 26.3 27.4 29.9 31.4 34.1

72.7 77.4
73.7 72.6

70.1
68.6

65.9

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления



266 

 

Налоговое стимулирование охватывает следующие направления: 

- политика низких налогов; 

- оптимизация состава и структуры налогов; 

-  оптимизация уровня налогового бремени и ставок отдельных налогов; 

- применение налоговых льгот и преференций.  

Основной формой налогового стимулирования в Республике Дагестан 

является практика применения налоговых льгот. 

В соответствии с законодательством Республики Дагестан, общая сумма 

налоговых льгот в 2016 году составила 216,8 млн. рублей, или 1,0 % в общем 

объеме налоговых доходов консолидированного бюджета РД [9]. Изменение 

налоговых ставок сегодня является основным рычагом влияния на экономику 

региона, развития предпринимательской активности, повышения собираемости 

налогов. Поэтому необходимо постоянно курировать данное направление, в 

частности, для малого бизнеса - на предмет снижения налогового бремени, а 

возможно и полной отмены налогов, за исключением страховых взносов, 

минимальных патентных выплат и единого налога на вмененный доход. 

Важнейшим направлением бюджетно-налоговой политики в части 

совершенствования межбюджетных отношений является применение   

эффективной системы бюджетно-налогового федерализма, основанной на 

следующих принципах [8]: 

- во-первых, четкое разграничение полномочий по бюджетной вертикали; 

- во-вторых, высокая степень самостоятельности региональных властей в 

проведении бюджетно-налоговой политики; 

в-третьих, наличие у федерального центра эффективных инструментов 

для обеспечения единого экономического и правового пространства; 

в-четвертых, жесткие бюджетные ограничения региональных властей. 

Еще одним актуальным направлением бюджетно-налоговой политики в 

условиях бюджетных ограничений остается проблема повышения 

эффективности бюджетных расходов как на федеральном, так и на 

региональном уровнях. Сегодня стабильное и своевременное выполнение 

бюджетных расходных обязательств территориальных органов власти связано, 

прежде всего, с формированием оптимальной структуры доходов и системы 

мер, стимулирующих проведение ответственной финансовой политики.  

В контексте этих изменений следует предусмотреть в бюджетном 

законодательстве обязательства по сокращению неэффективных расходов и 

выпадающих доходов при предоставлении неэффективных налоговых льгот. 

Что касается мер в области финансовой ответственности, они должны быть 

соразмерны объему невыполненных обязательств. 

Важным условием активизации налогового потенциала и на этой основе 

повышения объема собственных доходов, является установление особых 

режимов ведения хозяйственной деятельности с предоставлением налоговых 

льгот и иных преференций. Для выполнения указанных задач реализуются 

федеральные целевые программы территориального развития, являющиеся 

ключевым направлением комплексного социально-экономического развития 

регионов. Эти программы предусматривают рост инвестиции в основной 
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капитал, создание на территории региона экономических зон с разным набором 

преференций.  

Реализация указанных мер может обеспечить в краткосрочной 

перспективе существенное снижение дотационной зависимости бюджета РД от 

федерального бюджета за счет повышения собираемости налогов, максимально 

использовать налоговый потенциал. Данные меры способствуют  финансовой 

самостоятельности республики, оздоровлению экономики, становлению ее на 

путь стабильного и непрерывного развития. 
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Аннотация: В работе изучены внутренние факторы и условия, влияющих на 

реализацию антикризисного управления финансовой российской политикой.  На 

основе их оценки предложены авторские факторы и условия, влияющих на 

реализацию антикризисного управления финансовой российской политикой. 

 

Ключевые слова: причина, антикризисный менеджмент,  внутренний кризис, 

требование, предпосылки, воздействие, финансовая политика РФ 

 

В настоящее время внутренние факторы и условия, в которых 

реализуется антикризисное управление финансовой российской политикой 

почти не изучаются. Многие ученые изучают условия и факторы 

антикризисного управления в организациях (в любых организациях [1, 2], на 

любых предприятиях [3–10], в банковском секторе [11], на 

сельскохозяйственных предприятиях [12, 13], в строительстве [14], на 

предприятиях сферы услуг [15, 16], на промышленных предприятиях [17]), что 

выходит за рамки данного исследования. Некоторые исследователи изучают 

только одно конкретное условие антикризисного управления (инновации [18], 

информационно-инфраструктурные факторы [19], объектно-субъектные 

отношения [20], механизм правового регулирования [21], управление качеством 

[22], мобилизационная экономика [23]), что не позволяет понять всю 

совокупность условий в которых реализуется антикризисное управление. В 

результате изучаемый аспект исследуют всего два ученых [24, 25], которые 

комментируют эти условия очень поверхностно. В то время как важность 

изучения этих факторов и условий, крайне высока, т.к. это позволит лучше 

понимать процессы происходящие в периоды явного и скрытого кризиса (с 

позиции того, что кризис в макроэкономике бесконечен [26–28] становится 

обязательным антикризисное управление не только в период явного, но и 

скрытого кризиса) в макроэкономике и правильно на них реагировать. 

Т.Н. Качала и А.С. Стадник перечисляют такие условия, влияющие на 

государственное антикризисное управление банковской системой Украины как 

макроэкономическая нестабильность, низкое качество государственного 

управления и отсутствие доверия к органам государственной власти [24, с. 247]. 

К недостаткам этих условий относится малое их число, излишне общий их 

характер и их ориентация на Украину, а не на Россию. 

З.М. Хутыз в качестве факторов антикризисного управления системой 

региона называет такие факторы как пролонгированной трансформации 

отношений собственности (рейдерство, использование «административного 

ресурса» для перераспределения прав собственности и т.п.) и рентной 

ориентации социально-экономического развития [25, с. 346]. Эти факторы тоже 

представлены в излишне малом числе и имеют слишком общий характер. 

В качестве общих недостатков изученных условий реализации 

антикризисного управления макроэкономикой следует признать, во-первых, 

малый акцент на институциональные аспекты (в первую очередь на социальные 

и политические). Конечно, важность учета институциональных аспектов 

доказали многие ученые [29–41], но стабильное неприменение их на практике 



269 

 

вынуждает снова обосновывать их необходимость. Во-вторых, отсутствие учета 

разной динамичности процессов антикризисного управления, обусловленных 

различной трудоемкостью преодоления инерции существующей экономической 

системы (в т.ч. доказанных высоких административных барьеров в ней [42]). 

В этой связи выделим внутренние сильноинерционные, 

среднеинерционные и слабоинерционные факторы антикризисного управления 

финансовой политикой России (политические, социальные и экономические). 

Внутренние сильноинерционные политические условия, в которых 

реализуется антикризисное управление финансовой российской политикой: 

российское государство стремится к максимизации своей выгоды, а не 

увеличению общественного благосостояния; тотальный госконтроль над 

активами страны направленный на поиски вариантов подчинения их 

государству, а не повышения их экономической или социальной 

результативности; клановая структура политической элиты; «ручное» 

управление страной; коррупция высшего эшелона чиновников; 

безответственность руководства компаний с госучастием перед государством. 

Социальные условия: непредоставление властями общей идеологии 

объединяющей всех российских граждан; уверенность социума в том, что 

государство задолжало населению; принятие работы в «теневой экономике» как 

нормальной ситуации; разочарование во власти; недоверие правовой и 

судебной структуре общества. Экономические условия: существенная 

зависимость от экспорта топливно-энергетических товаров и импорта машин и 

оборудования; высокая степень износа основных производственных фондов; 

слабо развитая инфраструктура; низкая производительность труда; 

монополизация или олигополизация большинства рынков (в основном 

компаниями с государственным участием в акционерном капитале); большой 

размер средств находящихся в теневой экономике; высокая стоимость кредитов 

и займов; малая доля инновационных решений реализуемых в экономической 

деятельности. 

Внутренние среднеинерционные политические условия, в которых 

реализуется антикризисное управление финансовой российской политикой: 

ориентир на политическую стабильность и бездеятельность (за исключением 

ситуаций в которых приходится реагировать на возникшие угрозы); 

оторванность политических сил от потребностей русского народа и отсутствие 

или замедленная реакция на его недовольство; отсутствие реальной 

политической конкуренции; создание проправительственных 

псевдообщественных организаций для снижения народного недовольства путем 

устранения малосущественных проблем; излишняя централизация ресурсов на 

федеральном уровне, а не в регионах их зарабатывающих; реализация самых 

простых схем решения проблем, приводящих к временному улучшению и 

заметным долгосрочным негативным последствиям в улучшаемой или иной 

области; попытки агентов США (например, А.А. Навальный) поднять русский 

народ на восстание путем обличения реальных проблем и недостатков 

нынешней власти (для последующего развала страны по схеме «цветных 

революций» примененных в Грузии и Украине); политическое безразличие 
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большей части населения из-за уверенности в подтасовке результатов всех 

выборов. Социальные условия: снижение уровня жизни населения; повышение 

безработицы; отношение к россиянам лишь как к потенциальным источникам 

доходов; низкое качество бесплатного медицинского обслуживания; 

минимальная стимуляция научной деятельности; высокий уровень 

административных барьеров и бюрократии во всех областях государственной и 

общественной деятельности; недовольство существующим социальным 

расслоением общества, когда малая часть населения владеет большей частью 

общественного богатства; «перерезание» общественных «лифтов», т.е. 

подняться по иерархии можно лишь до среднего уровня, т.к. почти все высшие 

места распределены между «своими» людьми выбираемые, как правило, по 

принципу личной верности. Экономические условия: существенное падение 

цены на топливно-энергетические товары; осуществление минимальных 

инвестиций в коммерческих организациях; акцент на «консервацию» 

экономических проблем, а не на их решение; малоэффективные госрасходы; 

низкая конкурентоспособность большей части российской продукции; 

немодернизация энергетического комплекса (в основном передан в частные 

«руки», что ухудшило процесс и результаты его эксплуатации), ЖКХ и 

транспортной инфраструктуры, что ведет к росту цен на их услуги и 

стабильному повышению инфляции.  

Внутренние слабоинерционные политические условия, в которых 

реализуется антикризисное управление финансовой российской политикой: 

повышение политической активности властных структур перед выборами 

Президента РФ в марте 2018 г. (в первую очередь в области концентрации 

власти над силовыми структурами); активизация внесистемной «оппозиции», 

указывающей на недостатки системы, но не предлагающей реальных и 

продуманных схем их устранения. Социальные условия: рост общественного 

недовольства политикой Правительства РФ; информационная война 

направленная на пропаганду антисемейных ценностей (например, А.М. Шевцов 

анализируя самые популярные российские фильмы верно отмечает, что в них 

пропаганда семейных ценностей не ведется или ведется так, что лучше бы не 

велась [43]), оппортунизм [44] и разрушение стремления россиян к честности, 

правде и справедливости; низкая мотивация исполнителей к дальнейшему 

саморазвитию. Экономические условия: заметное снижение спроса со стороны 

населения; из-за санкций немного активизировалось развитие сельского 

хозяйства и приостановлены многие промышленные производства работающие 

на иностранных комплектующих; провал большей части программ 

импортозамещения и почти непреодолимые барьеры для реализации 

государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) (к ним Г.Т. Гафурова 

справедливо относит: декларативный характер заявлений государства о 

нужности внедрения механизмов ГЧП; долгая и сложная процедура принятия 

решений о создании партнерства; низкий уровень жизни населения; отсутствие 

готовых к реализации проектов и низкое качество их разработки; 

неудовлетворительное качество защиты интересов инвесторов и кредиторов 

[45]); акцент на сокращение госрасходов, а не на увеличение доходов 
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государства; избыточные оборонные расходы; несбалансированность 

госбюджета; попытки правительства в кризис увеличить налоговую нагрузку 

компаний не связанных с производством топливно-энергетических ресурсов, 

ведущие лишь к разорению компаний или их уходу в «теневую экономику». 

Изучение этих конкретных факторов позволило понять общие условия в 

которых они реализуются. К сильноинерционным условиям отнесены 

устойчивые стратегические подходы реализующиеся длительное время, прочно 

укоренившиеся в умах народов мира и определяющие приоритеты людей при 

выборе возможных вариантов действий. В качестве среднеинерционных 

условий выделены как не устоявшиеся стратегические подходы, пока 

маскирующиеся под привычными формами работы, от которых можно 

отказаться приложив некоторые усилия (например, привычка наших властей 

реализовать долгосрочные действия лишь в ответ на возникшие внешние 

угрозы), так и тактические действия и инструменты, определяющие процесс 

достижения устойчивых стратегических целей (например, информационная и 

санкционная война США против других стран). К слабоинерционным условиям 

можно отнести действия влияющие на антикризисное управление 

макроэкономикой лишь в течение 1-3 лет, которые могут быть изменены либо 

вообще без каких-либо усилий (при благоприятных обстоятельствах), либо 

изменены с минимальными усилиями.  

Научной новизной этого исследования является выбор условий, которые 

наилучшим образом раскрывают процесс реализации антикризисного 

управления финансовой российской политикой и их детализация (в основном в 

формате конкретных примеров поясняющих каждый изученный аспект). 

В результате подробная роспись этих факторов условий, позволит 

определить направления, в которых должны быть предприняты антикризисные 

меры. В случае если коррекция этих условий будет признана нецелесообразной, 

то станет понятно какие именно условия в первую очередь следует принимать 

во внимание при антикризисном управлении российской финансовой 

политикой. Все это облегчит работу в периоды явного и скрытого кризиса как 

госслужбам, так и корпорациям работающим на уровне макроэкономики.  
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В настоящее время в условиях интеграционных процессов и 

глобализации актуальна постановка в организации процесса финансoвoго 

планирования. Применение финансового планирования в управлении 

финансами и финансовыми потоками торговой организации позволяет 

обосновать перспективы еѐ развития, адекватно оценить ресурсы для 

достижения намеченных целей. С учетом отмеченного, можно констатировать, 

что финансoвoe планирование занимает важное место в процессе 

информационного обеспечения менеджмента торговой организации, а в первую 

очередь принятия управленческих решений. 
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Как показывают проводимые в последние годы исследования практики 

финансового планирования, многие отечественные торговые организации не 

разрабатывают стратегию развития, ограничиваются лишь наличием 

оперативных планов или бизнес-планов. Как следствие выявленной проблемы, 

решения топ-менеджеров, которые в текущей ситуации кажутся 

обоснованными и правильными, без плановых расчетов на более длительную 

перспективу, в итоге зачастую приводят к стагнации и банкротству 

организации. 

В связи с этим финансoвoe планирование, по мнению авторов, в 

обязательном порядке должно включать разработку финансовой стратегии 

организации и комплекса взаимоувязанных планов, обеспечивающих ее 

реализацию. В свою очередь разработка финансoвoй стратегии представляет 

собой особую область финансoвoго планирования, являясь составной частью 

общей стратегии развития организации. При этом она согласовываeтся с 

целями и направлениями, сформулированными общей стратегией развития 

организации.  Но следует отметить, что финaнсoвaя стратегия сама оказывает 

значительное влияние на формирование направлений общей стратегии развития 

организации, в том ччисле экономического. Таким образом, финaнсoвая 

стратегия представляет собой определение долгосрочных целей финaнсoвoй 

деятельности организации и выбор наиболее эффективных способов и путей их 

достижения. 

Разработка финaнсoвoй стратегии требует высокой квалификации и 

профессионализма специалистов, владения ими принципами и методами 

финaнсoвoго планирования и моделирования. Особо хочется выделить 

моделирование, т.к. последнее позволяет рассматривать процессы, 

происходящие в организации и ее окружении, на различных уровнях их 

детализации, установить количественные взаимосвязи и зависимости между 

значимыми факторами, рассчитать последствия реализации управленческих 

решений, а также изменения существенных параметров еѐ деятельности. Как 

показывает практика применения моделирования, с помощью моделей можно 

исследовать практически любой процесс, происходящий в торговой 

организации, в том числе и процессы движения финaнсoвых потоков. 

При оценке разработанной финaнсoвoй стратегии в качестве критерия 

эффективности целесообразно использовать «зoлотoе прaвилo» экономики: 

Тп > Тв > Та > Тск,                                              (1) 

где Тп −темп роста прибыли; 

Тв−темп роста выручки; 

Та−темп роста активов; 

Тск−темп роста собственного капитала. 

Применение приведенного правила является своего рода индикатором 

―эффективности реализации стратегии‖. Так в результате моделирования и 

разработки финaнсoвых инструментов и финaнсoвых нормативов нарушается 

вышеприведенное соотношение, то стратегию целесообразно корректировать 

до тех пор, пока она не будет удовлетворять критерию эффективности. Только 

при таком условии цель торговой организации считается достигнутой. 
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Торговые организации, уже внедрившие у себя системы финaнсoвoгo 

планирoвания, сталкиваются с проблемами их функциoнирoвания и 

максимизации эффекта от внедрения. Это связано со следующим: 

− традиционные методы планирования в условиях нестабильной 

экономической обстановки не могут дать точного результата, 

− отдельные методы не пригодны для планирования в этих условиях. 

В связи с этим целесообразно использовать комплексный механизм 

финансового планирования, направленный на повышение качества 

финансового управления в торговых организациях. Данный механизм 

охватывает комплекс взаимосвязанных мероприятий, методов, инструментов и 

финансовых показателей, взаимосвязывает все уровни управления 

организацией (оперативный, тактический, стратегический) и направлен на 

повышение инвестиционной привлекательности и обеспечения 

конкурентоспособности субъекта хозяйствования на соответствующем рынке. 

Успешная реализация финансового планирования в организации требует 

соблюдения или реализации ряда условий. Первоначально необходимо 

установить ключевые показатели и их целевых значений, достижение которых 

впоследствии будет контролироваться самой организацией. При этом полагаем, 

что включение в систему плановых показателей организации коэффициентов, 

рассчитываемых в процессе анализа, позволит объединить планирование, 

анализ и контроль в единую систему управления. 

Показатели для разных уровней управления, обобщенные авторами и 

включенные в унифицированную комплексную методику финансового 

планирования, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Ключевые показатели финансового планирования и контроля 
Уровень финансового 

планирования и контроля  
Ключевые показатели 

Стратегический 

стоимость (рыночная стоимость) организации, темп роста 

валовой добавленной стоимости, рентабельность продаж 

(ROS) 

Тактический 

рентабельность инвестиций (PI), индекс накопленного 

покрытия инвестиций, рентабельность продаж (ROS), 

стоимость (рыночная стоимость) организации, темп роста 

валовой добавленной стоимости, коэффициент долговой 

нагрузки, соотношение долга к чистым активам  

Оперативный 

результирующий финансовый поток, рентабельность 

продаж (ROS), стоимость (рыночная стоимость) 

организации, темп роста валовой добавленной стоимости, 

размеры активов на конец периода, выручка и чистая 

прибыль за период, себестоимость, доходы по текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельностей, 

коэффициент текущей ликвидности 

Источник: собственная разработка. 

 

Рассмотрим подходы, положенные авторами в основы группировки 

ключевых показателей по уровням планирования и контроля. 
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Выбор именно этих показателей на стратегическом уровне управления 

обусловлен тем, что обычно собственники бизнеса ориентированы на 

повышение инвестиционной привлекательности организации, ее 

конкурентоспособности на заданном рынке, рыночной власти, что в свою 

очередь непременно отражается на рыночной стоимости организации. 

Среди методик по оценке стоимости организации более точной и 

эффективной является методика, основанная на расчете соотношения реальной 

чистой прибыли организации и средней стоимости капитала (WАСС). 

Преимущество перед методикой, где, например, вместо чистой прибыли в 

расчетах применяется прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации 

(ЕВITDA) в том, что чистая прибыль − более объективный и конечный 

показатель, демонстрирующий реальный результат деятельности субъекта 

хозяйствования. Величина ЕВITDA не очищена от уплачиваемых процентных 

отчислений, которые могут забирать большую часть реального дохода 

организации, при этом формируя высокую долговую нагрузку. 

На этом же уровне предложено использовать показатель рентaбeльнoсти 

продаж (RОS), определяемый отношением чистoй прибыли и выручки от 

рeaлизaции прoдукции (работ, услуг), ибо именно ключевым для учредителей и 

топ-менеджеров является понимание того, какая сумма от выручки (oбoрoта) в 

чистом виде остается в распоряжении организации. 

Именно показатель RОS характеризует эффективность 

функционирования торговой организации, успешность деятельности по 

контролю над рaсхoдaми, урoвень кoнкурентoспoсoбности товаров и услуг 

организации и т.д. С его помощью можно обосновать необходимость и 

возможность корректировки стратегии организации, сравнив оцениваемый 

показатель со срeднeотраслeвыми и срeднeрыночными значениями, 

проанализировав факторы, снижающие рентабельность продаж. 

Кроме того, RОS помогает обеспечивать координацию контрольных и 

плановых мероприятий на всех уровнях управления торговой организацией, так 

как коэффициент достаточно легко рассчитать, и он позволяет оценить 

эффективность работы организации и построенных ранее планов. [2] 

В нaциoнaльной экoнoмике с целью унификации показателей развития 

применяются показатели системы нaционaльных счетов (СНС). В нaстоящее 

время достаточно aктивно рaзвивается система нaционaльных счетов в 

региональном аспекте, с учетом особенностей, присущих региональной 

политике, и ограничений информационного плана, с которыми сталкиваются 

территориальные органы статистики. Так, Национальный статистический 

комитет Республики Беларусь проводит систематическую работу по 

применению на региональном уровне ряда обобщающих показателей, 

метoдoлoгически oснoванных на принципах и определениях CНC. Главным 

среди них выступает показатель вaлoвoгo рeгиoнaльнoгo продукта, который по 

своему экoнoмическому содержанию близок к показателю вaлoвoгo 

внутрeннeго продукта, рассчитанного прoизвoдственным метoдoм на уровне 

страны.  
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Отдельное внимание уделяется динамике показателя вaлoвoй 

дoбaвлeннoй стoимости, так как именно по его изменению часто формулируют 

вывод о наличии или отсутствии экономического ростa организации. Полагаем 

целесообразным расчет темпа прирoстa вaлoвoй добавленной стoимoсти на всех 

урoвнях упрaвлeния. 

Все три показателя, предлагаемые для использования на стрaтeгичeскoм 

уровне, присутствуют в механизме финaнсoвoгo плaнирoвaния на всех уровнях 

управления экoнoмикой, что обеспечивает скooрдинирoванность и 

согласованность планирования. 

Следующий обязательный уровень финансового планирования и 

контроля −  уровень тактического управления. На этом уровне разрабатываются 

бизнес-планы. Это обусловлено тем, что роль инвeстициoнных проектов в 

успешном функционировании организации, а также в системе плaнирoвaния в 

условиях сoврeмeнной экономики очень высока. 

Успешная реализация любых инвeстициoнных прoектов (как в рамках 

существующего бизнеса, так и нового) обычно выступает базовым условием 

успешного развития организации и повышения ее конкурентоспособности на 

заданном рынке. Часто новые инвестиционные проекты порой по масштабам 

бывают сопоставимы с действующим бизнeсoм, что пoдтверждает их 

существенное влиянии на рaзвитиe организации. 

В качестве ключeвых пoкaзaтелей финaнсoвoго плaнирoвaния и кoнтрoля 

для тaктичeскoго уровня нами выделены: 

− индeкс рeнтaбeльнoсти инвестиций (РI); 

− индeкс нaкoплeннoго пoкрытия инвeстиций; 

− пoкaзaтели рeнтабeльнoсти продаж; 

− показатели ликвидности. 

Для контроля над ситуацией и недопущения рисков банкротства торговой 

организации при реализации нового инвестиционного проекта рассчитываются 

прогнозные показатели долговой нагрузки. Данная методика предложена 

сингапурскими финaнсистaми Э. Ли, Дж. Ли и Ч. Ли, в рaмках которой для 

оцeнки реальной долговой нагрузки сравнивается дoлг как с пoказатeлями 

функциoнирoвания бизнеса, прибыли (для понимания спoсoбнoсти 

обслуживать дoлг исхoдя из деятельнoсти организации), так и с размерами 

имущeства организации (для соизмерения дoлга с размерами организации и 

понимания спoсoбнoсти погасить его за счет прoдaжи части имущeства 

организации в экстрeнной ситуaции во избежание бaнкрoтствa).  

Кoэффициeнт дoлгoвoй нагрузки и соотношении дoлга и чистых aктивoв 

при финaнсoвoм плaнирoвaнии и кoнтрoле имеют решающее значение. С одной 

стороны, обслуживание дoлгoвых oбязатeльств всех видов и направлений 

oсущeствляeтся не за счет чистoй прибыли, а за счет прибыли до уплaты 

нaлoгoв и прoцентoв за пoльзoвание крeдитом. Выбор первого пoказaтеля 

обуслoвлен тем, что в расчетах целесообразно использовать прибыль до уплaты 

нaлoгов, прoцeнтов и амoртизaционных oтчислeний. Именно эта прибыль (а не 

чистaя прибыль или иной пoказaтель) наиболее объективно демонстрирует 
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сoвoкупный объем срeдств, имеющийся в распoряжении организации, при 

помощи которых она может обслуживать внeшний и внутрeнний дoлги.  

Втoрой пoказaтель наиболее рeпрeзeнтaтивен ввиду того, что более 

объективно сравнивать дoлг с сoбственным кaпитaлoм (чистыми активaми). 

Именно на кaпитал организации можно всегда рассчитывать как наиболее 

надежный источник погaшeния еѐ задoлжeнности. Кроме того, данный 

пoкaзатель позвoляет судить о размере «крeдитнoго плeча» организации 

(сколько зaѐмных рeсурсoв приходится на 1 единицу собственных средств). 

Нoрмативные знaчeния рассмотренных пoказaтелей согласно мeтoдикам 

многих крупных кoнсaлтингoвых компаний, а так же Еврoпeйского бaнка 

рeкoнструкции и рaзвития предложены на уровне 2,0–2,5 и не более 1 

сooтветственно. Они позволяют в ходе реализации прoектов oцeнивать риск 

неплaтeжeспосoбности организации. 

Кроме того, на данном уровне важно плaнирoвaние и кoнтрoль и индeкса 

накoплeннoго покрытия инвeстиций (отношение накoплeнного чистoгo 

дискoнтирoваннoго рeзультирующeго дeнeжного пoтoка к первoначaльным 

инвeстициям на опрeдeленном временном прoмeжутке). Важность финaнсoвoгo 

плaнирoвания этого пoкaзaтeля состоит в том, что он позволяет контролировать 

ход реализации проекта и не допускать отклонения фaктических влoжений от 

плaновых. 

На oпeрaтивнoм уровне (на уровне бюджeтoв) необходимо уделять 

особое внимание финaнсoвoму плaнирoвaнию и контрoлю финaнсoвых пoтoкoв 

(рассчитанных на основе кaссoвого метoда) в различные временные пeриoды, 

синхрoнизировав их во времени и в прoстранстве. Именно кассовые разрывы в 

будущем представляют собой существенный риск, а запланированный 

показатель ликвидности не гарантирует надлежащего движения финансовых 

ресурсов и отсутствия кассовых разрывов в каждом отрезке времени 

планируемого периода.  

Полагаем, что основой для составления бюджетов станут утвержденные 

на высшем уровне руководства показатели рыночной стоимости организации, 

рeнтабeльности прoдаж, тeмп прирoста валoвой добaвленной стoимости, тогда 

в качестве значимых планируемых показателей бюджетов предлагаем выручку 

и чистую прибыль за период, себестоимость, размеры активов на конец 

периода, доходы по всем видам деятельности, текущую ликвидность 

организации.  

Принципиальным моментом в предлагаемой методике можно назвать 

проведение  анализа отклонений фактических значений бюджетов и плановых 

(нормативных), направленного на принятие соответствующих решений. В 

целом, при выявлении отклонений фактических показателей от плановых или 

нормативных существенными предлагается принять отклонения, превышающие 

5 процентов от плановых (либо нормативных) показателей.  

Это обусловлено тем, что отклонения менее 5 процентов принято считать 

нормальной практикой. Как показывают результаты проводимых исследований, 

практически невозможно обеспечить абсолютное достижение запланированной 

величины. Соответственно, точное выполнение планов – явление достаточно 
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редкое в современной корпоративной практике, особенно в условиях 

повышения уровня неопределѐнности внешней среды организации  в последние 

годы (как в Республике Беларусь в частности, так и за рубежом в целом).  

Порог нематериальности в 5 процентов часто используется в практике 

крупнейших аудиторских и консалтинговых компаний мира (например, KPMG, 

Ernst&Young и т.п.) При надлежаще функционирующей системе планирования 

можно с уверенностью в 95 процентов констатировать реализацию 

экономически обоснованных плановых заданий. Это вполне приемлемо при 

допущении условий, что с точностью в 100 % невозможно выполнить никакой 

план в условиях постоянной переменчивости как факторов, влияющих на 

организацию, так и силы их влияния.  

Полагаем, что зачастую бессмысленно анализировать отклонения в 

меньшем объеме, так как трудозатраты на анализ всех причин таких 

отклонений фактических показателей от плановых высоки, а эффективность 

данных действий чаще незначительна. Дополнительно можно установить 

меньший анализируемый порог отклонений (менее 5 процентов по модулю) для 

самых существенных и крупных в денежном выражении показателей. Такими 

показателями являются показатели, связанных с выручкой от продаж, т.к. 

любое отклонение в валовом показателе весьма чувствительно для всех 

остальных величин, им определяемых. 

Следует отметить, что в современных условиях хозяйствования 

руководители многих торговых организаций не используют механизм 

финансового планирования, несмотря на то, что наличие финансового плана и 

финансовой стратегии организации (особенно на конкурентном рынке), 

повышает инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность 

торговых организаций.  
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Характерной тенденцией многих стран является поиск различных форм 

совершенствования механизмов управления финансовыми системами. 

Поскольку исламские финансовые институты показали наибольшую 

устойчивость в условиях мирового финансового кризиса, то одной из таких 

действенных форм является использование исламского капитала как 

дополнительного источника повышения финансового потенциала страны. 

Сфера исламских финансов находится еще в процессе своего формирования, 

однако является одной из самых быстрорастущих в мире. Так, согласно данным 

«TheBanker», в среднем объем активов исламских финансовых институтов рос с 

2009 по 2014 годы на 25-30% в год. В настоящее время в мире функционируют 

свыше 1100 исламских финансовых институтов, активы которых превышают2 

трлн долл. США, а свыше 600организацийпредлагают образовательные услуги 

в области исламского финансирования.  

Распространение деятельности  исламских финансовых институтов в 

Российской Федерации незначительно и стало развиваться сравнительно  

недавно. Внимание к использованию механизмов исламского финансирования 

заметно усилилось в  2014 году, когда рядом западных стран были введены 

финансово-экономические санкции, ограничивающие доступ на рынок 

капитала для многих российских банков и компаний. В этой связи развитие 

связей со странами исламского мира в торговой, экономической, финансовой и 

инвестиционной сферах является одним из важных направлений деятельности 

нашей страны.  

Так, при обеих палатах Федерального собрания, Банке России, 

Сбербанке, Внешэкономбанке функционируют рабочие группы, занимающиеся 

изучением возможностей развития исламских финансовых институтов. 

Остановимся более подробно на деятельности Банка России и Сбербанка 

в развитии исламских финансов в нашей стране. 

О выпуске исламских облигаций «сукук» в РФвпервые заговорили в  

2011 году, когда рассматривались варианты выпуска как в рамках российского 

законодательства, так и в специально подобранной юрисдикции. 

Однако первые исламские облигации появились лишь в прошлом  

году -25 августа 2017 года ЦБ РФ зарегистрировал первый в России 
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выпусксукук, носивший преимущественно технический характер, и 

организован был компанией ООО «Сукук-Инвест»из Татарстанадля проработки 

возможности выпуска подобного рода облигаций, предварительно получив 

одобрение со стороны шариатского эксперта. Объѐм выпуска сукук «аль-

мудараба» составил 1 млн рублей. Облигации имели срок погашения 62 дня и 

были размещены по закрытой подписке. В феврале 2018 года советник 

председателя Банка России Алексей Симановский заявил, что Госдума приняла 

к рассмотрению законопроект, разрешающий выпуск исламских облигаций, в 

частности,  речь идет о поправках в закон «О ценных бумагах».  

Еще в марте 2016 года, при содействии Банка России, был открыт 

первый в стране Центр партнерского банкинга, функционировавший как 

филиал Татагропромбанка с отдельным корреспондентским счетом, 

гарантировавшим, что денежные средства филиала не будут участвовать в 

традиционных ростовщических операциях и не будут смешиваться с 

денежными средствами других подразделений банка. Однако весной 2017 года 

у Татагромпромбанка возникли сложности с ликвидностью капитала, у банка 

была отозвана лицензия, и Центр партнерского банкинга вынужден был 

прекратить свою деятельность. 

В настоящее время Сбербанк рассматривает возможность организации в 

своих подразделениях «исламских окон» для обслуживания клиентов. Сбербанк 

отмечает возрастающий интерес к продуктам исламского и партнерского 

финансирования в таких крупных регионах, как Москва и Санкт-Петербург. 

Отметим, что кроме внутреннего спроса есть и возрастающее внешнее 

предложение в связи с закрытием для российских банков ряда финансовых 

рынков. В этой связи Сбербанк рассматривает возможности для 

дополнительного привлечения ликвидности, учитывая, что страны Ближнего и 

Среднего Востока обладают необходимыми ресурсами и ищут направления их 

размещения. 

В начале 2017 года Сбербанк провел первую сделку «мудараба» по 

финансированию татарстанской лизинговой компании. Банк предоставил 

средства под конкретные лизинговые сделки. Сложность сделки заключалась в 

распределении прибыли и убытков на всех этапах. На первом этапе реализации 

исламских финансовых сделок Сбербанк планирует входить в капитал 

лизинговых компаний, через которые будут оказываться услуги 

финансирования по приобретению оборудования и транспортных средств 

юридическими и физическими лицами.  

В феврале 2018 года в корпоративном университете Сбербанка прошел 

первый российский исламский экономический форум «Россия – гарант 

партнерства» под эгидой Международной ассоциации исламского бизнеса 

(МАИБ). В ходе форума обсуждались вопросы развития исламских финансов в 

России, в котором приняли участие ведущие банки страны. На площадке 

форума  было подписано три меморандума о взаимодействии - между МАИБ и 

Сбербанком, МАИБ и Международным форумом Организации исламского 

сотрудничества, между Сбербанком и Исламской корпорацией по развитию 

частного сектора.  
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Кроме того, за последние годы был подписан ряд важных документов, 

направленных на развитие сферы исламских финансов в России: 

 2014 год - Национальное рейтинговое агентство подписало 

меморандум о взаимопонимании с Исламским международным рейтинговым 

агентством. 

 2015 год - Правительством Республики Татарстан и Малазийско-

Российским консорциумом подписано соглашение о подготовке технико-

экономического обоснования по созданию исламского банка или исламского 

банковского окна на территории Республики Татарстан, как пилотного региона, 

для запуска исламского банкинга и финансов в Российской Федерации. 

  2015 год - глава Сбербанка Герман Греф и руководитель 

Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве по 

оказанию на территории республики услуг в области исламского 

финансирования. 

  2016 год - Банк России, Внешэкономбанк, Сбербанк подписали 

Меморандумы о сотрудничестве с Исламским банком развития.  

 2016 год – Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова подписал Меморандум о сотрудничестве с Исламским 

банком развития. 

О возросшем интересе РФ к исламским финансам свидетельствует 

проведение различных круглых столов, семинаров, дискуссий по данной 

проблематике. В июне 2016 года на экономическом факультете МГУ имени 

М.В. Ломоносова состоялся семинар «Актуальные проблемы исламской 

финансовой модели», в котором приняли участие представители Банка России, 

Внешэкономбанка, ведущих российских университетов, а также представитель 

Исламского банка развития. В декабре 2016 года в МГЮА  

имени Кутафина прошла межвузовская конференция на тему: «Партнѐрский 

банкинг: проблемы правового регулирования, защиты прав участников, 

перспективы внедрения». В январе 2017 года в рамках Гайдаровского форума 

прошла экспертная дискуссия на тему «Исламские финансы: опыт и 

перспективы», на котором российские и зарубежные эксперты обсудили 

актуальные вопросы развития исламских финансовых институтов. Вопросы 

развития исламского банкинга и рынка сукук в России обсуждаются  

уже 9-ый год подряд в рамках KazanSukukConference, в котором принимают 

участие ключевые игроки рынка, российские и иностранные финансовые 

организации, международные эксперты в области исламских финансов, 

руководители госкорпораций и крупного бизнеса. В марте 2018 годапод 

председательством депутата Госдумы О.А. Николаева состоялось заседание 

Экспертного совета Госдумы по законодательству в сфере партнерской 

экономики и финансов. 

С целью разъяснения российскому населению принципов и особенностей  

деятельности исламских финансовых институтов, подготовки 

квалифицированных кадров,в России стали открываться образовательные 

центры и направленные курсы. Так, при МГУ имени М.В. Ломоносова  
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(с сентября 2017 года) и РЭУ имени Г.В. Плеханова (с декабря 2016 года)  

функционируют курсы по исламским финансам. К примеру, первыми 

слушателями курса в Московском университете стали преподаватели 

Уральского федерального университета из Екатеринбурга в целях организации 

подобных курсов на базе своего учебного заведения. 

Нужно отметить, что такие исламские финансовые компании, 

как ФД «Амаль», ТНВ «ЛяРиба-Финанс», ТНВ «Масраф», Евразийская 

лизинговая компания впервые появились в регионах преимущественно с 

мусульманским населением. Руководителями компаний отмечается 

необходимость разработки специальных законодательных условий для 

исламских финансов, что позволит более успешно конкурировать с 

традиционными финансовыми институтами. 

Регулирование и развитие отрасли исламских финансов в России имеет 

непреходящее значение для привлечения дополнительных инвестиций из стран 

Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в экономику нашей страны 

в условиях сложной геополитической ситуации, а также в целях 

предоставления российским мусульманам финансовых инструментов, 

соответствующих их религиозно-этическим нормами ценностям. 

 

Список использованных источников 

1. https://islam-today.ru/novosti/2016/06/28/k-2018-godu-islamskij-

finansovyj-rynok-dostignet-3-trln/ 

2. https://islam-today.ru/novosti/2016/08/16/islamskij-pensionnyj-fond-

otkrylsa-v-malajzii/ 

3. https://islam-today.ru/novosti/2016/06/06/rossia-i-pakistan-nacinaut-

sovmestnuu-rabotu-v-oblasti-islamskih-finansov/ 

 

УДК  330.1    

 

Бюджетная политика как составная часть финансовой политики 

 

Мусакаев Ш.А., старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит», ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», г. 

Махачкала, РФ 

E-mail: shoma84dag@mail.ru 

 

Аннотация: в статье рассмотрены основополагающие принципы и задачи 

бюджетной политики РФ, соблюдение которых способствует повышению еѐ 

устойчивости. Проведѐн анализ основных этапов бюджетной политики, 
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 Центральное место в финансовой политике государства занимает 

бюджетная политика. Бюджетная политика государства – это совокупность 

мероприятий в сфере организации бюджетных отношений с целью обеспечения 

государства денежными средствами для выполнения возложенных на него 

функций. Бюджетная политика государства определяется Конституцией РФ, 

Бюджетным Кодексом РФ, другими законодательными актами, 

определяющими форму бюджетного устройства страны и регламентирующими 

весь бюджетный процесс. Согласно Бюджетному кодексу РФ Бюджетное 

послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ о бюджетной политике 

на очередной год является неотъемлемым элементом процедуры подготовки 

федерального бюджета. Бюджетное послание задает стратегические и 

краткосрочные ориентиры бюджетной политики, согласованные с общими 

целями и задачами экономической политики государства, которые являются 

определяющими в среднесрочном бюджетном планировании и при составлении 

проекта федерального бюджета на очередной год.  

Федеральный бюджет как финансовый план позволяет дать 

количественную оценку объема и структуры аккумулируемых в нем 

финансовых ресурсов и масштабов их использования по различным 

функциональным направлениям. Вместе с тем за конкретными цифрами 

бюджета стоят разнообразные экономические отношения, отражающие 

конкретные мероприятия государства в области налогов и расходов, с помощью 

которых оно оказывает воздействие на социально-экономическое развитие в 

текущем финансовом году. Вся совокупность таких бюджетно-налоговых мер и 

будет представлять собой бюджетную политику государства. 

Бюджетная политика служит ядром экономической политики 

государства. Она отражает содержание и направления его деятельности по 

регулированию экономических процессов через формирование доходов и 

определение расходов бюджетов всех уровней. Таким образом, бюджет 

является, по существу, финансовой базой государственного регулирование 

рыночной экономики и одновременно выступает как объект бюджетной 

политики, воплощая в конкретных количественных параметрах и их структуре 

определенные приоритеты в области налогообложения и государственного 

финансирования. В этой связи, стратегическая часть бюджетной политики -это 

обеспечение финансовых обязательств государства и превращения бюджета в 

активный инструмент воздействия на достижение экономического роста, 

повышение эффективности производства, его конкурентоспособности. Поэтому 

важнейшими еѐ задачами должны быть: 

- поддержание устойчивых темпов экономического роста и высокого 

уровня занятости; 

- снижение социального неравенства; 
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- достижение сбалансированности бюджетной системы и высокой 

эффективности госрасходов. 

Концепции реализации бюджетной политики в мировой экономической 

системе показали, что ее эффективность определяется достижением тех задач, 

которые планируется решить с помощью бюджетно-налоговых методов. Если 

бюджетная политика решает задачи финансовой стабилизации, то показателями 

ее эффективности будут размер дефицита (профицита) бюджета, объем 

государственного долга и расходов на его обслуживание, уровень инфляции и 

др. Если бюджетная политика решает задачи макроэкономической 

стабилизации экономического роста, то показателями ее эффективности будут 

макроэкономические параметры: темпы роста ВВП, инвестиции в основной 

капитал, уровень реальных доходов населения, безработицы. 

Бюджетная политика в России, реализуемая через федеральный бюджет, 

определялась рядом специфических факторов, таких, как экономический 

кризис, изменение типа воспроизводственных отношений, перестройка 

налоговой и бюджетной системы, высокие темпы инфляции, финансовый 

кризис, дефолт государственных обязательств, огромное долговое бремя. Таким 

образом, помимо решения общих задач, стоящих перед любой бюджетной 

политикой, политика российского правительства в области бюджета и налогов 

должна была решать задачи переходного, стабилизационного и 

восстановительного периодов, а именно: 

- финансирование нового типа экономических отношений 

- решение острых социальных противоречий 

- развитие новых отношений бюджетно-налогового федерализма 

- наращивание инвестиционного потенциала 

- финансирование рыночных институтов 

- сокращение долгового бремени государства 

- создание системы действенного финансового контроля.[4]  

Проанализируем основные этапы бюджетной политики, реализуемой на 

федеральном уровне. Структурные изменения российской экономики, 

начавшиеся в 1991г., сопровождались соответствующими изменениями в сфере 

бюджетно-налоговых отношений. Распад СССР и построение федеративного 

государства обусловили разделение властных функций между тремя 

автономными уровнями и соответствующее наделение их бюджетно-

налоговыми полномочиями, что выразилось в создании трехуровневой 

бюджетной системы, функционирующей на новых принципах. Однако 

проводившаяся государством экономическая политика, направленная на 

либерализацию текущего хозяйственного оборота, по сути, означала 

самоустранение государства от решения важнейших структурных проблем 

экономики. Негативные последствия такой экономической политики 

выразились в следующем: чрезмерное повышение удельного веса топливно-

энергетического и сырьевого комплексов в отраслевой структуре экономики, 

увеличение экспорта природных ресурсов, сокращение степени обеспеченности 

российской промышленности собственными средствами и, как следствие, спад 

уровня производства (прежде всего в передовых, наукоемких отраслях), рост 
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цен, увеличение спекулятивных финансовых операций, вывоз капитала за 

границу и др. Указанные негативные тенденции накапливались и проявлялись в 

бюджетном процессе. 

Сложившиеся экономические условия привели к тому, что бюджетная 

система страны оказалась неспособной мобилизовать финансовые ресурсы, 

достаточные для выполнения своих фискальных, экономических и социальных 

функций. Кроме того, на критическое положение бюджетов повлияла 

неграмотная и противоречивая политика в отношениях между федеральным 

центром и регионами, между региональными властями и органами местного 

самоуправления. При такой ситуации экономика России попадает в так 

называемую «бюджетную ловушку». Суть ее состоит, с одной стороны, в 

острой нехватке финансовых ресурсов у бюджетов для реализации 

закрепленных за ними функций, которая вызвана сокращением налогового 

потенциала в связи с падением производства, замедлением экономической 

активности. С другой стороны, необходимо значительное увеличение 

бюджетных расходов для активизации бюджетного воздействия на уровень 

совокупного внутреннего спроса с целью стимулирования производственной 

деятельности, что в условиях сокращения доходного потенциала бюджетной 

системы становится просто нереальным. Последнее обстоятельство 

усугублялось тем, что определенные бюджетные расходы оборонного, 

управленческого и административного характера являются низко эластичными 

по отношению к падению производственного и соответственно налогового 

потенциала. Это означает, что их объем, особенно в условиях быстрорастущей 

инфляции, имеет тенденцию к росту. Следовательно, при снижении доходных 

источников под сокращение в первую очередь попадают социальные статьи 

расходов. Однако опыт зарубежных государств с рыночной экономикой 

показал, что при структурных преобразованиях экономики, спаде производства, 

усилении инфляции и, как следствие, падении жизненного уровня населения 

социальные расходы государства должны увеличиваться, а не сокращаться, 

нивелируя или амортизируя побочные эффекты переходного периода для 

населения.[5]  

Теоретические просчеты и отсутствие целостной концепции развития 

бюджетной системы с самого начала проведения реформ реализовались в 

бюджетном кризисе, который принял системный характер. При этом 

бюджетная политика постоянно была нацелена на режим «латания бюджетных 

дыр», а не на структурную перестройку экономики. 

Особенностью бюджетного кризиса в России было то, что он развивался 

параллельно с затянувшимся платежным кризисом, выразившимся в 

значительном нарастании сумм задолженностей во всех сферах народного 

хозяйства. Выход государства из сферы регулирования финансов реального 

сектора экономики вызвал кризис его ликвидности, что отразилось на платежах 

в бюджетную систему и, в свою очередь, втянуло государство в «порочный 

круг неплатежей» при реализации государственного финансирования.[5]  

Таким образом, можно выделить следующие причины, обусловившие 

развитие кризисных явлений в бюджетной и платежной сферах: 
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- слабая ориентация бюджетно-налоговой политики на стимулирование 

производственно-хозяйственной деятельности в экономике как через 

налогообложение (чрезмерное бремя налогов на материальную сферу, 

отсутствие инвестиционных льгот), так и с помощью системы финансирования 

(отсутствие стабилизационных и инвестиционных государственных кредитов, 

субсидирования процентов по банковским займам и др.); 

- преобладание фискального аспекта в налоговой политике, создающего 

стимулы к уклонению от налогов; 

- отсутствие стимулирующей амортизационной политики, что привело к 

непроизводительной растрате амортизационных фондов (их «проеданию») и 

наращиванию кредиторской задолженности перед поставщиками; 

- вытеснение свободных средств предприятий из сферы производства на 

финансовый и валютный рынки и др. 
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В России последние несколько лет динамика развития субъектов малого 

бизнеса имеет устойчивую тенденцию к росту, хотя уровень развития 

отечественных малых предприятий по-прежнему значительно уступает 

аналогичным субъектам хозяйствования в странах с развитой социально 

ориентированной рыночной экономикой. Так, в Российской Федерации доля 

малых предприятии в общем числе предприятий составляет лишь 30,7 %, тогда 

как в странах - членах ЕС только микропредприятия составляют 90% общего 

числа предприятий. 

Данный факт объясняется тем, что предпринимательские структуры 

малого и среднего бизнеса являются наиболее уязвимым субъектом 

хозяйственных отношений и имеют ряд проблем, сдерживающих их 

динамичное развитие (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего 

бизнеса в Российской Федерации 

Источник: Кирсанова Е.В. Обзор деятельности малых и средних 

предприятий в условиях кризисной внешней среды // Менеджмент в России и за 

рубежом. 2016. №2. – С. 30. 

Особое место в перечисленных выше проблемах, сдерживающих 

развитие малого бизнеса в России занимают финансовые проблемы, которые 

выражаются в дефиците собственных средств для инвестирования и ведения 

текущей деятельности и ограниченности доступа к заемным ресурсам. В этой 

связи очевиден тот факт, что без государственной поддержки малый бизнес не 

в состоянии динамично развиваться темпами. 

Вместе с тем, несмотря на декларируемые государством меры 

финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, основными источниками 

финансовых ресурсов для них по-прежнему являются собственные средства и 

прибыль, полученная в результате предпринимательской деятельности. Так, 

исследователи отмечают, что в настоящее время существуют лишь отдельные 

элементы государственной финансовой поддержки малого бизнеса в России, не 

связанные между собой в систему. 

Сказанное позволяет говорить о необходимости внедрения 

прогрессивных способов финансирования, как со стороны самих 

хозяйствующих субъектов, так и со стороны органов государственной власти и 

местного самоуправления, имеющих реальные финансовые рычаги и стимулы, 

влияющие на развитие деятельности малого бизнеса в стране и регионе. 
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Одним из прогрессивных способов финансирования деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства авторам представляется 

государственно-частное партнерство.  [3] 

Государственно-частное партнерство (далее - ГЧП) предоставляет 

органам государственной власти и местного самоуправления возможность 

более качественного обеспечения населения социальными услугами (транспорт, 

жкх, образование, здравоохранение, культура и т.д.) посредством привлечения 

капитала частного сектора.  

Подобное партнерство является альтернативой государственному 

обеспечению населения социальными услугами и особенно эффективно в тех 

случаях, в условиях дефицита государственных финансовых ресурсов. 

Частному сектору ГЧП дает уникальную возможность предоставлять 

широкий спектр социальных услуг в течение длительного периода (20 - 30 лет), 

по четко установленным правилам и оговоренным расценкам.  

Примером сказанному могут служить проекты государственно-частного 

партнерства, реализованные в Израиле: скоростная трамвайная линия (Красная 

Линия), строительство оросительных и опреснительных каналов в пустынной 

местности, электростанций на солнечной энергии и др.  

Вовлечение частных инвесторов в такие проекты, как строительство 

платных дорог, аэропортов, объектов социальной инфраструктуры является 

доказательством динамичного развития рынка проектов государственно- 

частного партнерства в России.  

Более того, признав успех подобной стратегии, рынок ГЧП России может 

расширяться в направлениях, ранее не рассматривавшихся в качестве 

пригодных для реализации подобной модели.  

В то время как традиционное представление о государственно-частном 

партнерстве связано лишь с масштабными инфраструктурными проектами 

международного и федерального значения, инициированными государством, 

представляется, что модель государственно-частного партнерства является 

подходящей и для среднемасштабных проектов, а именно проектов 

муниципалитетов. [4] 

Наиболее эффективная модель реализации государственно-частного 

партнерства в России возможна именно на муниципальном уровне в тесном 

сотрудничестве с региональными властями.  Это объясняется с тем, что органы 

местного самоуправления имеют наиболее объективное представление о 

социально-экономической ситуации. 

Таким образом, рыночная система хозяйствования базируется на 

предпринимательском принципе построения экономики с сохранением в руках 

государства регулирующей функции.  

Опыт рыночно развитых зарубежных стран, проводивших успешно 

экономические реформы, показывает, что рост производства становился 

особенно внушительным, когда одним из основных направлений финансовой 

политики государства оказывалось стимулирование малого и среднего бизнеса. 

Отсюда следует, что его развитие, безусловно, наряду с крупным 

предпринимательством, является стратегической задачей экономической 
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политики в условиях перехода к социально ориентированной рыночной 

системе хозяйствования. 
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В настоящее время потребительский кредит является одним из 

востребованных российским населением видов банковских операций. 

Развитие сегмента розничного кредитования  в России вызвано тем, что 

данная форма кредита способствует расширению емкости товарного рынка, а 

также удовлетворяет потребности населения, которые опережают темпы роста 

доходов домашних хозяйств. При этом, в условиях волатильности экономики и 

турбулентности еѐ развития проблема нарастания задолженности населения по 

розничным кредитам сохраняет свою актуальность и необходимость 

институционального решения.  Потребительское кредитование в России 

регулируется следующими основными законодательными актами и 

документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 ФЗ «О банках и банковской деятельности»; 

 ФЗ «О кредитных историях»; 

 ФЗ «О защите прав потребителей» (регулирование 

потребительского кредитования); 

 ФЗ «О потребительском кредите (займе)" 

 Гражданским кодексом Российской Федерации (параграф 2 глава 42 

«Заем и кредит» Ч.2 ГК РФ); 

 нормативно-правовыми актами Центрального банка РФ, которые 

устанавливают обязательные для выполнения нормативы (например, 

Положение о порядке предоставления (размещения) кредитными 

организациями денежных средств и их возврата (погашения), а также 

разъяснения и рекомендации ЦБ РФ). 

Основной нормативно-правовой акт, регламентирующий потребительское 

кредитование – это Федеральный закон от 21 декабря 2015 г. N 353-ФЗ "О 

потребительском кредите (займе)".[3] 

Необходимость в правовом регулировании потребительского 

кредитования физических лиц в целях, не связанных с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, возникла в связи с увеличением доли 

данных кредитов в масштабах общего финансового рынка России. Следует 

отметить, что правоотношения по потребительскому кредитованию занимают 

http://finexpert24.com/o-bankovskoj-deyatelnosti/
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особое место на рынке финансовых услуг не только нашей страны, но и всего 

мира. 

Правовое регулирование потребительского кредитования физических лиц 

является одним из способов государственного регулирования финансовых 

услуг. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 

"О банках и банковской деятельности" кредитная организация - это 

юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей 

деятельности на основании специального разрешения (лицензии) ЦБ РФ имеет 

право осуществлять банковские операции, предусмотренные названным 

Законом. . 

При этом кредитные организации могут действовать как банки либо как 

небанковские кредитные организации, что определяется в их разрешительной 

документации.  

Помимо банков в качестве кредитора (заимодавца) выступают также и 

некредитные финансовые организации, к которым относятся:[6] 

 микрофинансовые организации (МФО); 

 кредитные потребительские кооперативы (КПК); 

 сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы; 

 ломбарды. 

Деятельность по предоставлению потребительских займов, которую 

осуществляют перечисленные некредитные финансовые организации, 

регулируется помимо ФЗ от 21 декабря 2015 г. N 353-ФЗ специальными 

законами об их деятельности. Например, микрофинансовые организации вправе 

осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению 

потребительских займов в порядке, установленном ФЗ от 21 декабря 2015 г. N 

353-ФЗ, но с учетом особенностей, установленных для них Федеральным 

законом от 2 июля 2012 г. N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях". Так, согласно ст. 2 указанного Закона, по 

договору микрозайма сумма микрозайма не может превышать один миллион 

рублей.[4] 

Необходимо также отметить, что некредитные финансовые организации 

не могут привлекать во вклады денежные средства физических лиц. 

Особо следует отметить, что ФЗ от 21 декабря 2015 г. N 353-ФЗ не 

применяется к отношениям, возникающим в связи с предоставлением 

потребительского кредита (займа), обязательства заемщика по которому 

обеспечены ипотекой. 

Следует отметить, что ипотека (залог недвижимого имущества) может 

быть установлена в обеспечение обязательства и по кредитному договору и по 

договору займа или иного обязательства, в том числе обязательства, 

основанного на купле-продаже, аренде, подряде, другом договоре. Ипотека 

обеспечивает уплату залогодержателю основной суммы долга по кредитному 

договору полностью либо в части, предусмотренной договором. Кроме того, 

ипотека, установленная в обеспечение исполнения кредитного договора или 
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договора займа с условием выплаты процентов, обеспечивает также уплату 

кредитору (заимодавцу) причитающихся ему процентов за пользование 

кредитом (заемными средствами). 

Однако, если средства кредита (займа) были обеспечены залогом 

недвижимого имущества, нормы ФЗ от 21 декабря 2015 г. N 353-ФЗ к таким 

правоотношениям не применяются. Правоотношения по залогу недвижимости 

имеют ряд особенностей (например, ипотека подлежит государственной 

регистрации и др.) и регулируются специальным законом. 

Следует отметить, что потребительский кредит (заем) может быть как 

целевым, так и нецелевым. 

Целевой потребительский кредит (заем) направлен на оплату различных 

товаров и в этом случае заемные денежные средства выдаются не самому 

заемщику (т.е. покупателю), а сразу перечисляются на счет продавца товара. 

Изменение целевого использования заемных денежных средств не допускается 

(данный способ кредитования часто применяется, например, при покупке 

бытовой техники в гипермаркетах и т.п.). Заемщик в дальнейшем оплачивает 

сумму кредитных средств и проценты по ней той кредитной организации, с 

которой он заключил договор. 

При нецелевом потребительском кредите (займе) денежные средства 

выдаются заемщику и расходуются им на свое усмотрение. Заемные средства в 

этом случае могут выдаваться наличными, зачисляться на определенный счет, а 

также передаваться с использованием электронных средств платежа, в том 

числе с лимитом кредитования. 

Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами 

без ограничения суммы или в безналичном порядке. 

В ст. 5 ФЗ от 21 декабря 2015 г. N 353-ФЗ урегулированы несколько 

областей правоотношений, связанных с заключением и исполнением договора 

потребительского кредитования. Все правовые нормы указанной статьи можно 

подразделить на ряд следующих областей правоотношений, связанных с 

заключением, исполнением договора:[3] 

 регулирование вопросов по применению общих положений ГК РФ 

к договору потребительского кредитования (ч. 1 - 3); 

 регулирование правоотношений по информированию заемщика об 

условиях предлагаемого ему кредитного договора и порядка изменения условий 

договора (ч. 4 - 6, 8, 11, 12); 

 регулирование общих условий договора кредитования (ч. 4, 7, 11, 

13); 

 регулирование индивидуальных условий договора кредитования (ч. 

8 - 12); 

 порядок изменения отдельных условий договора (ч. 14 - 16); 

 порядок исполнения обязательств по договору (ч. 20 - 22); 

 регулирование вопросов по предоставлению дополнительных услуг 

по договору (ч. 17 - 19). . 
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В целом же следует отметить, что ФЗ от 21 декабря 2015 г. N 353-ФЗ 

устанавливает условия, которые должны содержаться в договоре кредитования, 

состав и порядок предоставления информации при заключении договора, 

требования к договору и сопутствующим договорам, требования к кредиторам 

и заемщикам, а также права и обязанности сторон по договору, меры по защите 

прав и законных интересов потребителей и кредиторов и ответственность за их 

нарушение. Кроме того, законом устанавливаются меры государственного 

контроля и надзора при потребительском кредитовании. 
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Аннотация: в статье приведена классификация и детальный обзор 
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Количество компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) в Республике 

Башкортостан по данным на сентябрь 2017 г. превысило 51 000 компаний, а их 

совокупный оборот составил более 630 млрд. руб., при этом более половины 

(51,2%) этого оборота обеспечено товарами и услугами собственного 

производства. Доля малых и средних компаний в экономике региона составляет 

27,9%. В компаниях этого сегмента работает 344 000 человек, что составляет 

около трети (30,5%) среднесписочной численности работников всей 

республики. Следует отметить, что существенная часть данного сегмента 

бизнеса приходится на микропредприятия: более 46 000 компаний с суммарным 

оборотом в 293 млн. руб.  

Однако доля инвестиций в основной капитал малого и среднего бизнеса в 

регионе составила лишь 10,9 млрд. руб., или 6,7% от общего объема 

инвестиций (без учета микропредприятий). Такой скромный показатель требует 

необходимости разработки и внедрения новых инструментов финансовой 

поддержки МСБ в регионе, но подробнее остановимся на существующих на 

сегодняшний день. 

Первая группа мер направлена непосредственно на доступность 

денежных ресурсов, которая выражается в субсидировании части затрат, 

например, через «Фонд развития и поддержки малого предпринимательства 

Республики Башкортостан» по участию в выставках, переподготовке рабочих 

кадров, проведению опытно-конструкторских работ, приобретению нового 

оборудования, а также объектам социального предпринимательства [1]. 

Помимо прямого субсидирования МСБ возможно снижение стоимости 

обслуживания долгового капитала путем предоставления обеспечения через 

механизм «Залогового фонда Республики Башкортостан», а также 

поручительств через «Гарантийный фонд Республики Башкортостан» (размер 

фонда более 500 млн. руб.) при получении банковских кредитов местным 

бизнесом.  Кроме того, АНО «Микрокредитная компания малого бизнеса РБ» 

(его активы на 2017 г. составили около 350 млн. руб.) предоставляет 

микрозаймы в размере до 3 млн. руб. малому бизнесу на срок до 3 лет под 10% 

годовых [2]. В 2016 г. был создан механизм льготных займов малым компания в 

размере 100-500 тыс. руб. сроком до 3 лет через «Фонд поддержки 

инвестиционных инициатив» (наличие обеспечения займа является 

обязательным условием, размер платы устанавливается в размере не более 2/3 

ключевой ставки Банка России) [1]. 

В конце 2017 г. была создана «Региональная лизинговая компания 

Республики Башкортостан» с уставным капиталом в 2 млрд. руб., 75% которой 

принадлежит АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 



299 

 

предпринимательства», а 25% – правительству республики.  Данная компания 

оказывает лизинговые услуги субъектам малого бизнеса по льготным 

процентным ставкам (в лизинг предоставляется новое, ранее не использованное 

оборудование на следующих условиях: 6% годовых – для российского и 8 % – 

для иностранного оборудования, стоимость предмета лизинга должна 

составлять от 5 до 200 млн. руб., авансовый платеж – 15 % от стоимости 

предмета лизинга, срок до 5 лет) [3]. Кроме того, при «Фонде развития и 

поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан» был 

создан Лизинговый фонд, который представляет лизинговые услуги малому 

бизнесу в размере не более 5 млн. руб. сроком до 5 лет с авансовым платежом 

не менее 10% и размером ежегодной платы ½ ключевой ставки Банка России 

[1]. 

В федеральную программу льготного кредитования МСБ под 6,5% 

«Программа 6,5» вошли 45 банков-участников, в том числе работающие в 

республике банк «ВТБ», «Сбербанк», «Россельхозбанк», «Альфа-банк» и «Банк 

Интеза».  Льготный кредит могут получить компании приоритетных отраслей 

(сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспорт 

и связь, туризм, здравоохранение и утилизация отходов). Недополученный 

доход банк компенсирует через субсидии из федерального бюджета: размер 

субсидируемой процентной ставки составляет 3,5% годовых для субъектов 

малого бизнеса, 3,1% – для субъектов среднего бизнеса, при этом срок 

льготного кредита на инвестиционные цели в размере до 1 млрд. руб. не должен 

превышать 10 лет, на оборотные цели до 100 млн. руб. – 3 лет [4]. Следует 

отметить, что право на приоритетную поддержку по данной программе имеют 

представители монопрофильных муниципальных образований (моногородов). 

На сегодняшний день в перечень моногородов Республики Башкортостан 

входят 6 городов республики:  

• моногорода 1-й категории: Белебей и Кумертау,  

• моногорода 2-й категории: Нефтекамск и Белорецк,  

• моногорода 3-й категории: Учалы и Благовещенск. 

Инвестпроектам, реализуемым на территории моногородов доступны 

дополнительные меры государственной поддержки: так, в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 473–ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития Российской Федерации 

(ТОСЭР)» в отношении ТОСЭР устанавливается особый правовой режим 

предпринимательской деятельности, предполагающий предоставление 

налоговых и иных преференций, которые приведены в таблице 1: 

Таблица 1 

Льготы для резидентов ТОСЭР 
Виды льгот Стандарт ТОСЭР Срок действий льгот 

Налог на прибыль организаций:   первые 5 лет 

Федеральный бюджет 3% 0% первые 5 лет 

Региональный бюджет* 17% 5-10% 5% – первые 5 лет, 10% 

– на следующие 5 лет 

Налог на имущество организации* 2,2% 0% 10 лет 
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Страховые взносы 

для работодателей 

30% от ФОТ 7,6% от 

ФОТ 

10 лет 

в Пенсионный фонд 22% 6% 10 лет 

в Фонд социального 

страхования 

2,9% 1,5% 10 лет 

в Фонд обязательного 

медицинского страхования 

5,1% 0,1% 10 лет 

Земельный налог** 0,3-1,5%*** 0%** 10 лет 

Примечания:  

*согласно закону Республики Башкортостан принятому Государственным Собранием 

Курултаем Республики Башкортостан 22.02.2017  

** устанавливается муниципалитетом  

*** в зависимости от вида назначения 

Источник: составлено по данным отчета Deloitte «Путеводитель инвестора Республики 

Башкортостан» [5]. 

  

Дополнительные меры государственной поддержки предпринимателям из 

моногородов могут быть оказаны федеральным «Фондом 

развития моногородов». Они включают в себя:  

 Строительство (реконструкцию) объектов инфраструктуры (Фонд 

покрывает до 95% инвестиций, бюджет – от 5% инвестиций) при этом:  

– на создание 1 рабочего места фонд выделяет от 400 до 800 тыс. руб.;  

– на 1 руб. инвестиций Фонда необходимо привлечь 3 руб. внешних 

инвестиций.  

 Займ на реализацию инвестиционного проекта (от 100 млн. до 1 млрд. 

руб. под 5% годовых на срок до 8 лет)  

 Известно, что в конце 2017 г. «Фонд развития моногородов» предоставил 

займ под 5% годовых «Белорецкому заводу рессор и пружин» на проект общей 

стоимостью 319,4 млн. руб. по строительству новой линии по производству 

рессор. За счет реализации данного проекта планируется увеличить количество 

новых рабочих мест до 29.  

Вторая группа мер направлена на налоговое стимулирование бизнеса со 

стороны республиканских властей: в части уменьшения налога на прибыль на 

4,5% и налога на имущество на 2,2% при осуществлении инвестиционной 

деятельности в статусе приоритетного инвестиционного проекта на срок до 10 

лет, а также резидентам индустриальных парков республики [5]. Например, по 

льготе по налогу на прибыль проводится планомерное снижение налоговой 

ставки – на 4,5% в 2017–2020 гг. и на 3,5% – с 2021 г. при реализации 

приоритетных инвестиционных проектов на срок до 10 лет в зависимости от 

объема инвестиций:  

  от 100 до 300 млн. руб. включительно – на 1 год;  

  свыше 300 до 700 млн. руб. включительно – на 2 года;  

  свыше 700 до 1 500 млн. руб. включительно – на 3 года;  

  свыше 1 500 до 2 000 млн. руб. включительно – на 4 года;  

  свыше 2 000 до 5 000 млн. руб. включительно – на 5 лет;  

  свыше 5 000 млн. руб. – на 10 лет;  
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  инвесторам, реализующим приоритетный инвестиционный проект на 

территориях муниципальных образований, включенных в утверждаемые 

правительством республики комплексные программы экономического и 

социально-экономического развития муниципальных образований, от 10 до 700 

млн. руб. включительно – на три налоговых периода.  

Помимо вышеназванных мер, малому и среднему бизнесу республики 

доступна льготная аренда земельных участков [5]. Условиями предоставления 

льготного земельного участка является наличие источников финансирования 

инвестиционного проекта в размере не менее 50% от его стоимости, а также 

соответствие одному из следующих критериев:  

– инвестиционный проект предполагает строительство объектов, 

размещение которых позволит увеличить количество рабочих мест в 

муниципальном образовании, на территории которого они размещаются:  

 не менее чем на 50 рабочих мест на территории поселений или 

городского округа с численностью населения до 20 тыс. человек;  

 не менее 100 рабочих мест на территории поселений 

или городского округа с численностью населения от 20 до 100 тыс. человек;  

 не менее 150 рабочих мест на территории городского округа (за 

исключением столицы Уфы) с численностью населения более 100 тыс. человек;  

 не менее 250 рабочих мест на территории г. Уфа;  

– инвестиционный проект предполагает строительство объектов, 

размещение которых позволит увеличить ежегодные поступления от налогов в 

консолидированный бюджет региона не менее чем на 25 млн. руб.;  

– инвестиционный проект предполагает строительство индивидуальных 

жилых домов или многоквартирных домов, жилые помещения в которых 

предполагается передавать в собственность или по договору социального найма 

гражданам, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных 

ситуаций. 

Третья группа мер направлена на экспортно-ориентированные компании: 

республиканским компаниям-экспортерам доступны федеральные меры 

поддержки от института по поддержке несырьевого экспорта – «Российский 

экспортный центр», включающие в себя: 

– кредитование экспортных контрактов,  

– предоставление гарантий, 

– страхование экспортных кредитов и инвестиций, в том числе на 

создание экспортно ориентированных производств. 

Четвертая группа мер направлена на производственные компании: так, с 

конца 2017 г. местным компаниям-производителям доступно льготное 

финансирование от «Фонда развития промышленности Республики 

Башкортостан» под 5% годовых сроком на 5 лет. На март 2018 г. Фондом, 

размер которого составляет 600 млн. руб. (из которых 200 млн. руб. –  ресурсы 

регионального бюджета, 400 – федерального) было рассмотрено 48 заявок, из 

них 9 получили финансирование. Претендовать на льготное финансирование 

могут проекты в области импортозамещения стоимостью от 20 млн. руб. [6]    
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Пятая группа мер направлена на сельхозпроизводителей, которые могут 

рассчитывать на самый широкий спектр государственной помощи: от 

субсидирования инвестиционных кредитов до повышения продуктивности в 

молочном скотоводстве [7]. 

Таким образом, набор финансовых мер поддержки малого и среднего 

бизнеса в Республике Башкортостан достаточно широк, однако их 

эффективность часто вызывает вопросы. Кроме того, данный обзор показывает 

наличие безвозмездного и возвратного типа финансирования, и отсутствие 

долевых источников финансирования, основанных на принципах разделения 

рисков с предпринимателем. Возможно, именно построение в республике 

финансовой инфраструктуры долевого финансирования бизнеса решит 

проблему низкого объема инвестиций в основной капитал. 
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Аннотация.  Статья посвящена проведению анализа динамики и структуры, 

эффективности использования нематериальных активов на примере АО 

«Зеленодольский завод имени А.М. Горького». В процессе исследования 

рассмотрены такие методы и подходы, как сравнительный метод, 

интегральный метод, факторный анализ, метод экспертных оценок. 

 

Ключевые слова: НМА, эффективность, доходность, рентабельность, 
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В условиях инновационной экономики в структуре активов многих 

предприятий возрастает значение нематериальных активов (НМА), так как 

мировой рынок все в большей степени определяется отраслями, в центре 

которых стоят услуги и интеллектуальная собственность.  

Современные ученые и специалисты признают нематериальные активы 

ключевым, основополагающим ресурсом постиндустриальной 

информационной экономики.  

Так, по данным исследования ценности национальных брендов, 

проведенного консалтинговой компанией Brand Finance (Brand Finance Nation 

Brands 2015), из 20 стран - лидеров по объему корпоративных нематериальных 

активов более половины характеризуются наличием сильного национального 

бренда (например, США, Великобритания, Франция, Швейцария). 

     В исследовании были собраны данные 58 832 компаний, 

представленных в более чем 120 странах и на 120 финансовых биржах. Общая 

стоимость всех включенных в исследование компаний на конец 2014 года 

составляла $71 трлн. Из этой суммы $33,5 трлн составляют чистые 

материальные активы, $11 трлн - раскрытые нематериальные активы, а $26,5 

трлн - так называемая «нераскрытая ценность». 

Результаты исследования, проведенного компанией Brand Finance, 

показывают, насколько большое значение для компаний имеют их 

нематериальные активы. Такие активы составляют по меньшей мере 50% 
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стоимости предприятий в мире. Участники бизнес-процессов, которым 

интересны механизмы создания ценности, не могут игнорировать факторы, 

стимулирующие рост нематериальной ценности [1].      

Несмотря на возрастающее значение нематериальных активов для 

ведения современного бизнеса пока еще не сформировался единый подход к 

анализу этого ресурса предпринимательской деятельности.  

Экономический анализ нематериальных активов целесообразно начать с 

оценки их состава, динамики и структуры. По данным бухгалтерского баланса 

и пояснений к нему можно провести анализ динамики изменений в объеме 

нематериальных активов всего и по видам за отчетный период по сравнению с 

данными базисного периода. При наличии отчетных данных за ряд периодов 

проводится трендовый анализ, т.е. рассчитываются абсолютные и 

относительные отклонения по отношению к предшествующим периодам, а 

также определяются средние отклонения [2. c.280]. 

          Проведем анализ эффективности использования на примере АО 

«Зеленодольский завод имени А.М. Горького», являющегося одним из 

крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России, 

построив аналитическую таблицу на основании данных Годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2016 год (таблица 1): 

Таблица 1 

Анализ динамики и структуры нематериальных активов АО «Зеленодольский 

завод имени А.М. Горького» в 2016 году 

Наименование 

показателя 

На 31.12.2015 г. На 31.12.2016 г. Изменение за 2016 год 
Изменение 

удельного 

веса 

показателя 
тыс. руб. 

в % к 

валюте 

баланса 

тыс. руб. 

в % к 

валюте 

баланса 

в 

абсолютном 

выражении, 

тыс. руб. 

в 

относительном 

выражении, % 

1 2 3 4 5 6 (4-2) 7 (6/2) 8 (5-3) 

1. Нематериальные 

активы 
4 435 078 8,0948 4 437 224 5,4143 2 146 0,0484 -2,6805 

1.1. Секреты 

производства (ноу-

хау) 

3 401 078 6,2076 1 058 134 1,2911 -2 342 944 -68,8883 -4,9164 

1.2. НИОКР 984 000 1,7960 984 000 1,2007 0 0 -0,5953 

1.3. Промышленные 

образцы 
50 000 0,0913 2 395 090 2,9225 2 345 090 4 690,18 2,8312 

Источник: составлено автором 

 

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что 

исследуемая нами организация имеет достаточное количество нематериальных 

активов в сумме 4 437 224 тыс. руб. на конец 2016 года и 4 435 078 тыс. руб. на 

конец 2015 года. Наблюдается положительная динамика в изменении НМА за 

2016 год, а именно прирост на 2 146 тыс. руб. в абсолютном выражении, что 

составляет 0,0484% в относительном выражении. 

Стоит отметить, что удельный вес нематериальных активов уменьшился 

на 2,6805 процентных пункта. Данный факт обусловлен тем, что в структуре 
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баланса возросли оборотные активы, в частности, запасы и дебиторская 

задолженность. 

Наибольший рост показали промышленные образцы, их прирост в 

абсолютном выражении составил 2 345 090 тыс. руб. (рекордные 4 690,18% в 

относительном выражении). Настоящее положение дел говорит нам о том, что 

организация в своей стратегии развития делает акцент на производстве, 

связанном с интеллектуальной деятельностью, что, в свою очередь, повышает 

качество изготавливаемой продукции. 

Уменьшение секретов производства (ноу-хау) на 2 342 944 тыс. руб. 

(68,8883%) в сравнении с предыдущим периодом свидетельствует о том, что 

некоторые технологии производства, ранее защищенные коммерческой тайной, 

перестали быть конфиденциальными, возможно, по причине того, что 

организация разделила свои разработки с другими предприятиями в рамках 

сотрудничества в отраслях военно-промышленного комплекса. 

Проведем анализ эффективности использования нематериальных активов, 

вычислив доходность нематериальных активов за 2016 год (таблица 2). 

Таблица 2 

Анализ эффективности использования нематериальных активов АО 

«Зеленодольский завод имени А.М. Горького» за 2016 год 

Наименование показателя 
На 31.12.2015 

г. 

На 31.12.2016 

г. 

Абсолютное 

отклонение 

1 2 3 4 (3-2) 

1. Среднегодовая стоимость НМА, тыс. руб. 

(CIV) 
4 222 578 4 436 151 213 574 

2. Выручка от реализации продукции, млн. 

руб. (N) 
12 492 170 12 689 615 197 445 

3. Чистая прибыль, млн. руб. (P) 6 368 7 863 1 495 

4. Доходность нематериальных активов, % 

(RIA) 
0,1508 0,1772 0,0264 

5. Фондоотдача нематериальных активов, % 

(YCI) 
295,8423 286,0501 -9,7922 

6. Рентабельность продаж, % (ROS) 0,0510 0,0620 0,0110 

Источник: составлено автором 

 

Доходность нематериальных активов оценивается по общепринятой 

формуле доходности капитала: 

𝑅𝐼𝐴 =
𝑃

𝐶𝐼𝑉
 

(1) 

где RIA (Return on Intangible Assets) - доходность (рентабельность) 

нематериальных активов; 

Р (Profit) - прибыль от реализации; 

CIV (Cost of Intangible Assets) - средняя за период стоимость 

нематериальных активов. 

С помощью методов факторного моделирования можно преобразовать 

исходную формулу доходности нематериальных активов в следующий вид: 
𝑅𝐼𝐴 = 𝑅𝑂𝑆 × 𝑌𝐶𝐼 
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 (2) 

где 𝑅𝑂𝑆 =
𝑃

𝑁
  - рентабельность продаж (Return On Sales); 

𝑌𝐶𝐼 =
𝑁

𝐶𝐼𝑉
 - фондоотдача нематериальных активов за период (Yield of Capital 

Investments). 

Как видно из Таблицы 2, показатели эффективности использования 

нематериальных активов за 2016 г. улучшились: доходность нематериальных 

активов увеличилась на 0,0264 процентных пункта. Основным фактором 

увеличения доходности является рост рентабельности продаж на 0,0110 

процентных пункта. Стоит отметить, что фондоотдача нематериальных активов 

за 2016 год уменьшилась на 9,7922 процентных пункта, что, в свою очередь, 

отрицательно сказалось на доходности НМА. Количественное влияние этих 

факторов может быть определено любым известным методом факторного 

анализа. 

Для более детального анализа эффективности использования 

нематериальных активов в АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» 

проведем факторный анализ доходности нематериальных активов на основе 

интегрального метода, поскольку именно данный метод позволяет более точно 

определить влияние качественных и количественных факторов. 

Факторная модель: 𝑅𝐼𝐴 = 𝑅𝑂𝑆 × 𝑌𝐶𝐼 

Объект анализа: ∆RIA= 0,0264 процентных пункта (п. п.). 

Так как наша модель является двухфакторной, воспользуемся 

следующими формулами: 

∆𝑌 ∆𝑎 = ∆𝑎 × 𝑏0 + (
∆𝑎×∆𝑏

2
)  

(3) 

 ∆𝑌 ∆𝑏 = ∆𝑏 × 𝑎0 + (
∆𝑎×∆𝑏

2
) 

(4) 

Рассчитаем зависимость доходности нематериальных активов от каждого 

показателя из факторной модели: 

∆RIA(∆ROS) = 0,0110 *295,8423+ (0,0110 *(-9,7922) /2) = 3,2004 п. п. 

∆RIA(∆YCI) = (-9,7922) *0,0510+ (0,0110 *(-9,7922) /2) = -0,5533 п. п. 

Баланс факторов: (3,2004+ (-0,5533)) /100 = 0,0264 п. п. 

При вычислении интегральным методом было установлено, что: 

- увеличение рентабельности продаж в отчетном периоде по сравнению с 

базисным на 0,0110 п. п. повлияло на рост доходности нематериальных активов 

на 3,2004 п. п.; 

- отрицательное изменение фондоотдачи нематериальных активов на 

9,7922 п. п. привело к сокращению доходности НМА на 0,5533 п. п. 

На отрицательное изменение фондоотдачи НМА могли повлиять 

следующие факторы: 

- замедленный темп научно-технических и опытно-конструкторских 

работ; 

- увеличение стоимости единицы НМА; 

- использование НМА не в полном объеме; 

- изменение структуры фондов; 
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- рыночные и прочие факторы. 

Несмотря на то, что, в целом, доходность нематериальных активов 

организации имеет положительную динамику, предприятию рекомендуется 

проанализировать вопросы ценообразования на предприятии, ассортиментную 

политику, существующую систему контроля затрат. 

С целью улучшения эффективности использования НМА можно 

предложить организации уменьшить внеоборотные активы, в частности, 

нематериальные активы, а именно провести инвентаризацию, сделать оценку на 

обесценение, возможно, продать НМА, которые более не являются 

эффективными и не приносят пользы в рамках стратегии развития АО 

«Зеленодольский завод имени А.М. Горького». Также положительно отразится 

на развитии потенциала предприятия увеличения объемов НИОКР. 
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 Ключевые слова: сомнительный долг, процент безнадежных долгов, 

коэффициент погашения дебиторской задолженности, ранжирование 

задолженности по срокам оплаты. 

В системе современных финансовых отношений, характеризующихся 

кризисом неплатежей и ростом взаимных долгов, проблема задолженности 

приобретает особую значимость. Нестабильная экономическая ситуация в 

стране является причиной нарушения сложившихся экономических связей, 

спада производства, банкротства предприятий, которые, в свою очередь, 

приводят к сбоям в расчетно-платежных операциях между хозяйствующими 

субъектами, безосновательному и неуправляемому росту задолженности.  

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.12.2010 

N 186н "О внесении изменений в нормативные правовые акты по 

бухгалтерскому учету и признании утратившим силу Приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 15 января 1997 г. N 3" установлено, что с 

2011 года организация обязана создавать резерв по сомнительной дебиторской 

задолженности, ранее же создание резерва по сомнительным долгам было 

правом организации. При этом сомнительной может быть признана и 

задолженность, срок погашения которой еще не наступил, если высока 

вероятность, что при его наступлении задолженность не будет погашена. В то 

же время, если в отношении просроченной дебиторской задолженности на 

отчетную дату имеется уверенность в погашении, то резерв по данному долгу 

не создается. Цель создания резерва по сомнительным долгам – отражение в 

отчетности правдивой информации о сумме дебиторской задолженности, 

которая с большей долей вероятности будет получена хозяйствующим 

субъектом. Следует выделить как преимущества, так и недостатки создания 

резерва по сомнительным долгам. Преимуществом является то, что 

экономическое содержание баланса становится более реальным, так как 

дебиторская задолженность, по которой созданы резервы сомнительных долгов, 

отражается за вычетом резерва, в пассиве сумма не отражается, к тому же 

создаваемый организацией резерв исключает из налогообложения часть 

выручки налогоплательщика, в счет которой от контрагентов не поступили 

денежные средства, что способствует налоговой оптимизации. Недостаток 

заключается в сложности определения суммы сомнительной дебиторской 

задолженности, что создает возможности формировать псевдо убытки. 

На сегодняшний день оценка вероятности погашения дебиторской 

задолженности носит субъективный характер и основывается на 

профессиональном суждении бухгалтера. 

Основной проблемой формирования резерва по сомнительным долгам 

является выбор варианта исчисления его величины. В литературе выделяют 

несколько подходов к определению величины резерва по сомнительным 

долгам.  

Первый подход предполагает расчет величины резерва на основе общей 

величины продаж прошлых лет. При данном методе исчисляют процент 

безнадежных долгов в общем объеме продаж за прошлый год и умножают его 
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на величину продаж текущего года. Полученное значение составит величину 

резерва по сомнительным долгам. Данный подход основан на предположении, 

что какая-то часть выручки не будет получена и впоследствии станет 

расходами отчетного периода. Недостаток данного метода заключается в том, 

что расчет величины расхода за отчетный период не зависит от текущего 

сальдо счета «Резерв по сомнительным долгам». Сумма резерва, начисленного 

за отчетный период, прибавляется к текущему сальдо счета «Резерв по 

сомнительным долгам». 

Второй подход к определению величины резерва по сомнительным 

долгам заключается в исчислении процента безнадежных долгов в общей сумме 

дебиторской задолженности и умножении полученного показателя на 

дебиторскую задолженность текущего года. Недостаток данного подхода 

аналогичен отрицательному аспекту применения первого подхода. 

Другим подходом к определению сумм резерва является исчисление 

коэффициента погашения дебиторской задолженности, который 

рассчитывается путем умножения коэффициента надежности и коэффициента 

просрочки долга. Данный метод предполагает, что в организации разработаны 

критерии отнесения дебитора к определенной группе надежности организации 

и каждой группе присвоен определенный коэффициент. 

Расчет величины резерва, основанный на группировке сумм дебиторской 

задолженности по срокам оплаты, является одним из основополагающих 

методов определения сумм резерва по сомнительным долгам. Рассматриваемый 

подход предполагает, что часть дебиторской задолженности будет не получена, 

и она должна составить сальдо по счету «Резерв по сомнительным долгам». В 

свою очередь, расходы по сомнительным долгам будут представлять разницу 

между действительной суммой сальдо указанного счета и предполагаемой, 

полученная разница относится на расходы отчетного периода. 

Российская практика исчисления величины резерва по сомнительным 

долгам во многом ссылается на налоговое законодательство. Налоговым 

кодексом РФ устанавливаются некоторые ограничения в признании расходов 

на формирование резерва по сомнительным долгам. Согласно статье 266 

Налогового кодекса РФ сумма отчислений в резерв по сомнительным долгам, 

принимаемая для целей налогообложения, не может превышать 10% выручки 

от реализации товаров (работ, услуг) за отчетный период. 

Рассмотрим подходы к исчислению резерва по сомнительным долгам на 

практическом примере. 

Пример. По результатам инвентаризации дебиторской задолженности на 

31.12.17 ООО «Пальмира» выявила дебиторскую задолженность на сумму 

975 000 руб., в том числе следующие долги: 

- задолженность покупателя ООО «ААА» - 63 720 руб., в том числе НДС 

– 9 720 руб., срок платежа по договору – 10.01.2017; 

- задолженность покупателя ООО «ВВВ» - 59 000  руб., в том числе НДС 

– 9 000 руб., срок платежа по договору – 05.12.2017;  

- задолженность покупателя ООО «ССС» - 141 600 руб., в том числе НДС 

– 21 600 руб., срок платежа по договору -  26.03.2017. 
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Выручка от реализации товаров, работ, услуг по итогам 2016 года 

составила 3 500 000 руб., 2017 года – 3 650 000 руб., дебиторская 

задолженность по состоянию на 31.12.2016 составляла 855 000 руб. Кроме того, 

по состоянию на 31.12.2016 сумма безнадежных к взысканию долгов составила 

76 700 руб. 

Необходимо рассчитать сумму резерва по сомнительным долгам. 

1 подход. Расчет величины резерва на основе общей величины продаж 

прошлых лет. 

Процент безнадежных долгов = 76 700/ 3 500 000 = 0,0219 или 2,19 % 

Величина резерва по сомнительным долгам = 3 650 000 * 0,0219 = 79 935 

руб. 

2 подход. Расчет величины резерва на основе исчисления процента 

безнадежных долгов в общей сумме дебиторской задолженности. 

Процент безнадежных долгов = 76 700/ 855 000 =0, 0897 или 8,97 % 

Величина резерва по сомнительным долгам = 975 000 * 0,0897 = 87 457,5 

руб. 

3 подход. Расчет величины резерва на основе коэффициента погашения 

дебиторской задолженности. 

Предположим, что организацией установлены следующие коэффициенты 

для определенных групп дебиторов (Таблица 1). 

Таблица 1 

Ранжирование дебиторов по платежеспособности 
Коэффициента платежеспособности 

Высокий уровень платежеспособности 0,1 

Средний уровень платежеспособности 0,4 

Низкий уровень платежеспособности 0,5 

Коэффициент просрочки долга 

Просрочка до 45 дней 0,5 

Просрочка от 45 до 90 дней 1,6 

Просрочка  свыше 90 дней 2 

Источник: составлено автором 

Уровень платежеспособности ООО «ААА» оценивается как низкий ООО 

«ССС» - высокий, ООО «ВВВ» - средний. 

Таблица 2 

Расчет величины резерва на основе коэффициента погашения 

дебиторской задолженности 
Организация  Сумма 

задолженности 

Просрочка 

задолженности 

Коэффициент 

вероятности 

погашения 

долга 

Сумма резерва 

ООО «ААА» 63 720 более 90 1 63 720 

ООО «ВВВ» 59 000 менее 45 0,2 11 800 

ООО «ССС» 141 600 от 45 до 90 0,16 22 656  

Итого 98 176 

Источник: составлено автором 
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4 подход. Расчет величины резерва на основе ранжирования 

задолженности по срокам возникновения. 

Таблица 3 

Исчисление сумм резерва по сомнительным долгам на основе 

ранжирования задолженности по срокам возникновения 
Номер долга Сумма 

долга, руб. 

Срок 

платежа по 

договору 

Срок 

возникновения 

сомнительной 

задолженности, 

дней 

Процент 

отчислений      

в резерв, % 

Сумма 

отчислений в 

резерв, руб. 

ООО 

«ААА» 

63 720 10.01.2017 более 90 100 63 720 

ООО «ВВВ» 59 000 05.12.2017 менее 45 - - 

ООО «ССС» 141 600 26.10.2017 от 45 до 90 50 70 800 

Итого     134 520 

Источник: составлено автором 

Обобщая вышеизложенное, следует сделать вывод, что первые два 

подхода к формированию резерва по сомнительным долгам наиболее 

приемлемы для небольших предприятий, в которых отсутствуют службы, 

осуществляющие оценку вероятности погашения дебиторской задолженности. 

Информационной базой для исчисления сумм резерва в данном случае 

являются данные прошлых периодов, что приводит к снижению достоверности 

отчетности. Данный факт объясняется тем, что информация предыдущих 

периодов не учитывает изменения условий взаимоотношений с партнерами, 

финансовое состояние должников и сроки возникновения задолженности. 

Третий подход является наиболее достоверным при определении сумм 

резерва по сомнительным долгам. Ограниченность этого подхода заключается в 

его трудоемкости, что обуславливает его применимость лишь некрупными 

предприятиями.  

На сегодняшний день большинство предприятий используют четвертый 

подход, что, вероятно, связано с тем, что данная процедура позволяет сблизить 

налоговый и бухгалтерский учет и исключить вопросы со стороны налоговых 

органов относительно исчисленных сумм резерва. 

На наш взгляд, в зависимости от размеров субъекта хозяйствования, 

организации системы расчетов с покупателями продукции каждый 

хозяйствующий субъект должен самостоятельно разрабатывать и устанавливать 

методику расчета резерва по сомнительным долгам, которая будет достоверно 

отражать его имущественное состояние и экономический потенциал. 

 

Список использованных источников 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402 - ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О 

бухгалтерском учете" // СПС Консультант Плюс 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): 

Федеральный закон от 31 июля 1998 г. №146 - ФЗ, в редакции от 

14.11.2017 // СПС Консультант Плюс 



312 

 

3. Приказ Минфина РФ от 24.12.2010 N 186н "О внесении изменений 

в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и 

признании утратившим силу Приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 15 января 1997 г. N 3"  // СПС 

Консультант Плюс 

4. А.С. Верещагин. Резервы по сомнительным долгам//Бухгалтерский 

учет. 2017- № 8. С.23-27 

5. А.Р.Мехтиева. Анализ существующих подходов к формированию 

резерва по сомнительным долгам// ECONOMICS. 2017 - № 6. C85-

89 

6. Г.В.Мешкова. Бухгалтерский учет сомнительной дебиторской 

задолженности. // Современная наука: актуальные проблемы и пути 

их решения. 2016 - № 1 (23). С. 120 - 123. 

 

 

УДК 330.101.541 

 

Экономико-правовые подходы к раскрытию категории  

«обязательство» 

 

Нагуманова Р.В., к.э.н., доцент кафедры «Экономического анализа и аудита», 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» 

Институт управления экономики и финансов, г. Казань, Республика 

Татарстан, РФ 

Сиразутдинова А.А., 4 курс, группа 14.1-425, направление «Экономика», 

специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) Федеральный университет» Институт управления экономики 

и финансов, г. Казань, Республика Татарстан, РФ 

 

Email: adelyaazatovna96@mail.ru 

 

Аннотация: в данной статье раскрывается  содержание категории 

«обязательство». Рассматривается юридический, бухгалтерский и 

экономический подход к трактовке указанного термина. 

 

Ключевые слова: обязательство, финансовое обязательство, бухгалтерский 

учет, обещание, закон. 

 

В процессе предпринимательской деятельности у каждого 

хозяйствующего субъекта возникают различного рода обязательства, которые 

должны быть в обязательном порядке выполнены. Обязательства организаций, 

индивидуальных предпринимателей перед государством, поставщиками, 

покупателями, финансовыми институтами и перед другими контрагентами, 

подлежат надлежащему исполнению и своевременному отражению в 

бухгалтерском учете. Развитие рыночных отношений поставило новые задачи в 
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области бухгалтерского учета и неизбежно обусловило новые требования к 

учету и отражению в отчетности такого его объекта как  обязательства.  

Основная проблема ведения учета обязательств связана с тем, что 

отсутствует единое и  общепринятое толкование понятия «обязательство». 

Данный термин имеет юридическое, экономическое и бухгалтерское 

содержание. В таблице 1 представлены трактовки категории «обязательство». 

Таблица 1 

Трактовки категории «обязательство» в Российской Федерации 

 
Точка зрения 

Юридическая Бухгалтерская Экономическая 

Причина 

возникновен

ия 

обязательст

в 

Закон, договор, деликт и по иным основаниям, предусмотренным ст. 8 

Гражданского кодекса РФ. 

Информаци

онный 

источник 

Гражданский 

кодекс РФ 

Концепция 

бухгалтерского 

учета в 

рыночной 

экономике 

России 

Коноплицкий 

В.А., Филина А.И. 

Экономический 

словарь: толково-

терминологически

й 

Словарь 

современной 

экономической 

теории 

Макмиллана 

Трактовка 

категории 

«Обязательс

тво» 

одно лицо 

(должник) обязано 

совершить в 

пользу другого 

лица (кредитора) 

определенное 

действие, как то: 

передать 

имущество, 

выполнить работу, 

уплатить деньги и 

т.п., либо 

воздержаться от 

определенного 

действия, а 

кредитор имеет 

право требовать 

от должника 

исполнения его 

обязанности [1]. 

существующая 

на отчетную 

дату 

задолженность 

организации, 

которая 

является 

следствием 

свершившихся 

проектов ее 

хозяйственной 

деятельности и 

расчеты по 

которой 

должны 

привести к 

оттоку активов 

[2]. 

юридически 

оформленный 

договор сделки на 

выполнение 

производственног

о заказа или 

любых видов 

услуг. 

Невыполнение 

взятых 

обязательств 

влечет за собой 

санкции, 

предусмотренные 

самим договором 

или действующим 

хозяйственным 

законодательство

м. [3]. 

любые 

претензии, 

фактические или 

потенциальные, 

к частному лицу 

или 

организации. 

Термин обычно 

употребляется в 

отношении 

финансовых 

претензий, 

наиболее общей 

формой которых 

является долг 

любого вида. 

Некоторые 

обязательства 

являются 

условными и 

превращаются в 

фактические 

претензии 

только при 

особых 

обстоятельствах

[6]. 

Источник: разработано автором 
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Юридическая трактовка обязательства в российском законодательстве 

определяется исключительно с гражданско-правовой точки зрения. Вместе с 

тем в бухгалтерском учете организаций помимо обязательств, возникающих из 

отношений, регулируемых гражданским правом, подлежат отражению 

обязательства, регулируемые трудовым и налоговым законодательством. 

Причем в российской нормативной практике под понятием «обязательство» 

понимается и дебиторская и кредиторская задолженность, тогда как учетная 

характеристика разделяет данные два понятия. Нормативная характеристика 

обязательств указывает на то, что их юридическая природа состоит из 

требования (дебиторская задолженность) и обязанности (кредиторская 

задолженность).  

Для целей бухгалтерского учета недостаточно рассмотрения понятия 

«обязательство» только с точки зрения  одной отрасли права, регулирующей 

хозяйственные отношения, подлежащие отражению в учете. В Федеральном 

законе от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не прописано, что 

следует понимать под обязательством. Однако необходимо указать на тот факт, 

что слово «обязательство»  появилось в данном Федеральном законе не из 

отечественной бухгалтерской или юридической литературы, а было 

заимствовано с английского языка как термин  «liabilities».  В переводе данное 

понятие согласно Оксфордскому англо - русскому словарю трактуется как 

«финансовое обязательство или денежные расходы, которые должны быть 

исполнены и понесены в определенное время в соответствии с контрактными 

условиями данного обязательства» [5].  

Необходимо указать на тот факт, что российские стандарты 

бухгалтерского учета в отличие от Международных стандартов  финансовой 

отчетности не оперируют термином «финансовые обязательство». Однако в 

приложении к приказу Министерства Финансов РФ от 13.06.1995 №49 «Об 

утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» применяется данное понятие. В данном 

нормативном документе прописано, что под финансовыми обязательствами  

рассматривается «кредиторская задолженность, кредиты банков, займы и 

резервы» [7]. В силу того, что экономический смысл финансовых обязательств 

построен только на перечислении конкретных видов обязательств, можно 

утверждать об отсутствии полноты и точности в приведенной выше трактовке 

финансовых обязательств.   

В МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» 

под термином «обязательство»  принято рассматривать «существующее 

обязательство предприятия, возникающее из прошлых событий, 

урегулирование которого, как ожидается, приведет к выбытию с предприятия 

ресурсов, содержащих экономические выгоды» [4]. 

При рассмотрении экономической сущности обязательства, оперируя 

рассмотренными выше трактовками, можно сказать, что термин 

«обязательство» по своей сути схож с понятием «обещание». Отличие между 

двумя данными понятиями обусловлено природой возникновения. 

Возникновение обязательства предполагает наличие правовой основы, что в 
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свою очередь делает затруднительным или вовсе невозможным в 

одностороннем порядке  отказаться от их исполнения. В свою очередь 

обещание возникает на добровольной основе. В отличие от обязательства 

данное обещание можно сдержать или нарушить. 

Необходимо принять во внимание, что при исследовании вопросов 

отражения в учете обязательств особую значимость имеет раскрытие их 

экономического содержания. Исходя из этого обязательства, с экономической 

точки зрения, отражают будущие потоки денежных средств, обусловленные 

привлечением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

внешних источников финансирования. Однако, мы видим, что данное понятие 

не принимает во внимание обязательства по договорам, не принятым к  

исполнению. Это в свою очередь указывает на то, что обязательства с 

экономической точки зрения   представляют собой юридическую трактовку. 

Сумма кредиторской задолженности, представленная в бухгалтерском балансе, 

отражает величину бесплатного кредита, полученного предприятием, и должна 

рассматриваться как статья его доходов. 

Таким образом, категория «обязательство» представляет собой 

задолженность, возникающую на правовой основе, погашение которой должно 

быть осуществлено экономическим субъектом в установленный срок, что в 

свою очередь приведет к оттоку активов или возникновению новых 

обязательств.  
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Страхование как система защиты имущественных интересов граждан, 

организаций и государства является необходимым элементом современного 

общества. Оно не только позволяет возмещать понесенные убытки, но и 

является одним из наиболее стабильных источников финансовых ресурсов для 

инвестиций. Все это определяет стратегическую позицию страхования в 

странах с развитой рыночной экономикой.  

Формирование отечественного страхового рынка началось в первой 

половине XIX века, после Октябрьской революции произошла централизация 

страхового дела сначала в масштабах государства, а затем в разрезе союзных 

республик. Возрождение российского страхового рынка относится к началу 90-

х гг. ХХ в. [1, с.55] 

Российские страховщики продолжают отмечать не совсем благоприятную 

ситуацию, как в страховании, так и в экономике в целом. По мнению экспертов, 

страховой рынок РФ по итогам 2017 года может вырасти примерно на 10%, и 

почти весь рост обеспечит страхование жизни. Вместе с тем, в зоне особого 

внимания рынка остаѐтся все тот же проблемный для него сегмент — ОСАГО. 

Локомотивом страховой отрасли продолжает оставаться страхование 

жизни. И без учета премий по этому виду страховой рынок в первом полугодии 

2017 года продемонстрировал прирост в размере 0,8%, а в первом квартале 

2017 года была отмечена даже отрицательная динамика. 
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По данным Банка России, страховой рынок РФ в январе-сентябре 

текущего года вырос на 8,7%, до 962,4 миллиарда рублей. По прогнозам ВСС, 

прирост страхового рынка в целом по итогам всего 2017 года может составить 

9-11%. [4,с.111] 

Основным событием касающимся ОСАГО в 2017 году можно смело 

назвать вступление в конце апреля в силу закона о приоритете натуральной 

выплаты над ремонтом. Этот закон направлен, в том числе, на борьбу с 

недобросовестными автоюристами, которые отслеживают ДТП, выезжают на 

места аварий, скупают у их участников требования, выплачивая им небольшие 

деньги прямо на месте, а затем через суд взыскивают со страховщиков 

значительные суммы. 

С рынка продолжают уходить более слабые страховщики, в результате 

рынок становится более надежным, понятным и прозрачным, бизнес 

концентрируется преимущественно вокруг лидеров. 

Вместе с тем некоторые исследователи считают, что снижение числа 

игроков приведѐт к тому, что страховщики будут чаще подвергаться разного 

рода проверкам со стороны регулятора. [2,с.10] 

Значимым событием 2017 года страховщики также считают ситуацию 

вокруг группы "Открытие", которая приобрела "Росгосстрах". Последний в 

2016 году получил чистый убыток по МСФО в 33,3 миллиарда рублей, а в 

первом полугодии 2017 года – в 23,6 миллиарда рублей. Основное влияние на 

убыточность "Росгосстраха" по-прежнему оказывает ОСАГО. [3,с.97] 

Что же касается развития страхового рынка в Республике Дагестан, то в 

Дагестане в настоящее время застраховано только 0,4% жилья. 

По экспертным оценкам, за 2016 год в республике заключено 26 тыс. 133 

договора страхования. При этом, по некоторым данным, в России страхуют 

свое жилье в среднем до 10 процентов населения. Следовательно, низкий 

уровень страхования является тенденцией, характерной для всех регионов 

страны, при этом Дагестан занимает одну из последних строчек рейтинга по 

объему страхования жилья.  

Одной из главных причин, по мнению экспертов, является отсутствие 

культуры страхования у населения. Она была у людей во времена Советского 

Союза, но сегодня, к сожалению, утеряна. В те годы страхование жилья было 

обязательным, к тому же стоило оно недорого, что, в свою очередь, 

обеспечивало высокие объемы страхования. 

Другой, не менее важной причиной является низкий уровень качества 

жизни населения. Дагестан сегодня занимает по этой позиции 71-е место в 

России. Здесь учитывались уровень доходов, доступность населения к 

государственным социальным благам (детские пособия, пенсии, коммунальные 

услуги, обеспеченность образовательными учреждениями, качество жилья, 

дорог и т.п.). Дополнительным препятствием здесь является и низкий уровень 

доверия населения к некоторым страховым компаниям вследствие проблем с 

ОСАГО. [5] 

Между тем в России на сегодняшний день отсутствует законодательная 

база по обязательному страхованию жилья, что также влияет на низкий уровень 
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объемов страхования. Стоит отметить, что вопрос введения обязательного 

страхования жилья в стране поднимается после каждого масштабного 

стихийного бедствия. Однако одним из препятствий этому является высокий 

уровень износа жилья, не отвечающего нормам безопасности, хотя 

Государственной думой уже рассматриваются возможные варианты решения 

этого вопроса.  

Когда происходит наводнение, пожар, землетрясение или другое 

бедствие, владелец жилья сразу обращается к государству с просьбой 

возместить ущерб. Но страховать жилье, не дожидаясь стихийного бедствия, 

люди не приучены. Хотя цена страховки на сегодняшний день вполне 

доступная. [4,с.78] 

В целом имеющийся уровень застрахованного жилья сложился по двум 

основным причинам.  

Во-первых, это развитие ипотечного кредитования. Банки попросту не 

выдают кредиты без страхования жилья, чтобы иметь возможность возместить 

ущерб за счет страховой выплаты.  

В практике республики есть пример, когда в одном из девятиэтажных 

домов Махачкалы в результате пожара полностью была уничтожена мансарда с 

множеством квартир, три из которых были застрахованы в страховой  компании 

по ипотечным кредитам в ПАО «Сбербанк» и ОАО «Дагипотека».  

Тогда сумма ущерба была полностью выплачена, потому что люди 

приобретали квартиру по ипотечным программам и одновременно с этим 

страховали жилье в обязательном порядке. [5] 

К росту страхования привела также практикуемая некоторыми 

компаниями дополнительная продажа страховых полисов при приобретении 

полисов ОСАГО. Это является вынужденной мерой, которая позволяет 

организациям снизить убытки от ОСАГО». 

Также необходимо отметить, что Республика  Дагестан занимает второе 

место в СКФО по количеству оформленных за первый квартал этого года 

электронных полисов ОСАГО, незначительно уступая лишь Ставропольскому 

краю. 

Как сообщают эксперты, автомобилисты Ставропольского края за первый 

квартал оформили более 27 тысяч электронных полисов, в Республике 

Дагестане – свыше 26 тысяч. Замыкает тройку лидеров Карачаево-Черкесская   

республика, где было оформлено более 12 тысяч полисов.  

Отметим, что введение обязательства для страховщиков продавать 

полисы онлайн – инициатива Банка России. Она призвана повысить 

доступность ОСАГО и уже доказала свою эффективность. Приобретая 

электронный полис, автовладельцы могут сэкономить время в очередях, 

избежать необоснованного отказа страховщиков от заключения договора 

ОСАГО и навязывания дополнительных услуг. Проверить имеется ли у 

страховщика действующая лицензия на ОСАГО можно на официальных сайтах 

Банка России или РСА. [5]  

Необходимо отметить, что ситуация на рынке страхования жилья в 

Республике Дагестан может кардинально измениться только с введением 
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закона обязательного страхования. Вместе с тем, по оценкам экспертов 

Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в будущем сегмент страхования 

жилья, наряду со страховкой жизни, может стать одним из основных драйверов 

страхового рынка в России.  

Многое в этой сфере будет зависеть от сроков принятия профильного 

законопроекта и того, какие нормы в нем в итоге будут заложены. Если по всей 

стране удастся ввести модель, которая действует в Москве, где небольшая 

сумма страховки ежемесячно включается в платежку за услуги ЖКХ и владелец 

жилья оплачивает ее по желанию, этот сегмент сможет стать настоящим 

драйвером рынка. 
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Аннотация: В международной практике под качеством медицинской 

помощи понимают совокупность определенных показателей, 

подтверждающих соответствие оказанной медицинской услуги имеющимся 

потребностям пациента, его ожиданиям, современному уровню медицинской 

науки и технологии. Основная роль в улучшении функционирования системы 

здравоохранения России принадлежит преобразованиям в том, как 

предоставляются медицинские услуги. Данный подход подразумевает 

устранение проблем в системе здравоохранения, которые негативно влияют 
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на охват основными услугами в той или иной приоритетной области 

здравоохранения. 

Ключевые слова: медицинская услуга, клиентоориентированность, 

управление качеством, рынок, удовлетворенность пациентов, доступность 

медицинской помощи. 

Необходимо отметить, что современный рынок медицинских услуг 

претерпевает существенные изменения. Здравоохранение как составная часть 

социальной сферы лишь недавно получило возможность осуществлять 

коммерциализацию своей деятельности. Федеральный закон от 29 ноября 2010 

г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» дает право выбирать медицинскую организацию и конкретного 

врача в этой организации, который будет оказывать медицинскую помощь; 

усиливает важность реализации медицинского маркетинга в рамках 

государственных медицинских организаций, в частности реализации 

клиентоориентированного подхода в медицине, поставив финансовое 

благополучие медицинской организации в рамках страховой медицины в 

прямую зависимость от качества предоставления услуг и от уровня 

удовлетворенности пациентов. Тем не менее, клиентоориентированность в 

медицинской отрасли имеет существенные особенности и характеризуется 

низкой степенью разработанности в общей теории маркетинга услуг. В 

российском здравоохранении ситуация усложняется тем, что система высшего 

медицинского образования для руководящих специалистов направлена на 

подготовку клинических специалистов, но не менеджеров со знанием основ 

маркетинговой теории. 

Управление качеством – неизменный, планомерный, целенаправленный 

процесс влияния на всех уровнях на факторы и условия, приводящий к 

созданию продукции рационального качества. 

 Система управления качеством – целостность управленческих органов и 

объектов управления, событий, способов и средств, ориентированных на 

установление, обеспечение и поддержание высокого уровня качества 

продукции.[6] 

В российской экономической литературе медицинская помощь 

традиционно рассматривается как процесс безвозмездного оказания услуг 

населению. Медицинская услуга имеет товарный характер, т.е. в отдельных 

случаях осуществляется на платной основе, что в полной мере соответствует 

пониманию услуги с позиций международных организаций. 

Услуга – любое мероприятие или выгода, которую одна сторона может 

передать другой и которая в основном неосязаемы и не приводят к завладению 

чем-либо. Производство услуг может быть, а может не быть связано с товаром 

в его материальном виде. [2]. 

Медицинская услуга, как известно, не духовное понятие, а 

материализованное, проявляющееся в конкретной деятельности медика и 

парамедицинского персонала по осуществлению конкретных мер 

профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, административно-

хозяйственных, управленческих и других действий, направленных на 
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сохранение, укрепление, улучшение, воспроизводство индивидуального и 

общественного здоровья». [5]. 

По статистике частный сектор здравоохранения является доступным для 

людей с доходами выше среднего. Процент обращения бедного населения в 

подобные организации очень мал - 3,6%. Практика создания частник клиник 

показывает, что все они ориентируются на средний и богатый класс, что 

отображается в их ценовой, организационной и географической политике. 

Основной доход частных заведений составляют взносы за лечение, 

осуществляемые пациентами.[7]  

Лауреата Нобелевской премии по экономике за 1972 г., профессора К.Дж. 

Эрроу, заложившего основы экономики здравоохранения как отрасли 

экономической науки, полагал, что рынок медицинских услуг обладает рядом 

специфических особенностей, которые требуют особого подхода. 

Последующие исследователи углубили предоставления этого экономиста. Так, 

они отмечали, что отсутствует достоверная информация о качестве 

медицинских услуг; что потребителям сложно определить, какие больницы 

предоставляют качественные услуги, а какие — нет; что сложно объективно 

измерить качество медицинских услуг; что система компенсации затрат на 

медицинские услуги в рамках государственных программ «Медикэр» и 

«Медикейд» слишком жесткая.[4] 

Сущность рынка медицинских услуг отражается в его функциях: 

воспроизводственной, регулирующей, ценообразующей, стимулирующей, 

санирующей и конкурентной. 

Развитие частной медицины, более широкое использование 

государственно-частного партнерства позволяет искать технологии, которые в 

большей степени удовлетворяют потребителей услуг и товаров, развивая 

социально-рыночное соперничество – конкуренцию.[1] 

В государственных медицинских организациях в целом по стране 

наблюдается низкий уровень удовлетворенности пациентов. Если качеству 

оказания медицинских услуг, как во всем мире, так и в нашей стране, уделяется 

огромное внимание, то процессу оказания медицинской услуги 

клиентоориентированной стороне, внимание уделяется лишь в частных 

медицинских организациях. В последнее время в России, появилась 

возможность в рамках системы обязательного медицинского страхования 

выбирать не только медицинскую организацию, но и конкретного врача, 

государственные медицинские организации которые должны развивать 

клиентоориентированный сервис для привлечения дополнительных пациентов 

в реализации принципа «деньги следуют за пациентом» в страховой медицине.  

На качество медицинской услуги оказывают влияние различные факторы: 

оснащенность лечебно-профилактических учреждений, лекарственное 

обеспечение, организация приема пациентов и т. д. Соответственно, возникает 

тренд повышения спроса на сервисную составляющую медицинской 

услуги. Качество услуги, возможно, оценить с помощью архитектуры 

ожиданий покупателя, когда ожидаемая услуга сравнивается с уровнем ее 

восприятия на основе имеющейся информации из наружной среды, а также 
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навыка и необходимостей потребителя. На сегодняшний день есть перечень 

показателей мониторинга определяющих уровень клиентоориентированности 

медицинских организаций. Такие как: 

1. Удовлетворенность пациентов 

2. Доступность медицинской помощи, оказываемой терапевтами 

3. Доступность медицинской помощи, оказываемой специалистами 1-го 

уровня 

4. Доступность медицинской помощи, оказываемой специалистами 2-го 

уровня 

5. Доступность медицинской помощи, оказываемой дежурным врачом3 

6. Эффективность использования рабочего времени[3] 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности организации и 

ведения бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) 

учреждениях. Изучены основные нормативные документы Российской 

Федерации. Выявлена основные отличительные особенности бюджетного 

учета. Рассмотрены особенности формирования и представления бюджетной 

отчетности. Поставлена проблема недостаточной информированности 

кадров в области бюджетного учета.  
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бухгалтерский учет, бюджетный учет, бюджетная классификация, 

бюджетная отчетность, нормативное регулирование 

 

В бюджетное законодательство на ежегодной основе вносится целый ряд 

изменений и дополнений, которые напрямую связываются с регулированием 

порядка применения бюджета, ведения учета и с составлением 

соответствующей отчетности. [5, с. 170]  

Это является следствием отсутствием необходимых теоретических 

знаний, практических навыков и наличия высокой информированности 

работников при организации, осуществления бюджетного учета и 

формирования, представления бюджетной отчетности. Чтобы устранить 

данную проблему бухгалтеру как сфере бухгалтерского учета, так и 

бюджетного, необходимо своевременно быть в курсе всех нововведений [1]. 

В 2017 году произошли следующие изменения: 

 Изменен порядок исправления ошибок в бюджетной отчетности, а 

именно теперь возможно исправление ошибок последним днем отчетного 

периода после предоставления данной отчетности, но только по решению 

учредителя и до утверждения отчетности [5, с. 171]; 

 Осуществлена организация электронного документооборота, а 

именно Бухгалтерскую справку (форма 0504833) теперь необходимо оформлять 

при передаче в бухгалтерию электронных первичных документов и при 

отсутствии возможности проставить отметку о принятии документа к учету в 

случае централизации учетных процессов; 

 Уточнен порядок осуществления ряда бухгалтерских процедур; 

 Предусмотрены новые корреспонденции для отражения в учетных 

регистрах ряда важных фактов хозяйственной жизни; 
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 Введены новые счета, а именно балансовый счет 0 210 13 000 

«Расчеты по НДС по авансам, выплаченным» и забалансовый счет 42 

«Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями»; 

 Конкретизировался список расходов 100 «Расходы на выплаты 

персоналу …» и 853 «Уплата иных платежей». 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что бюджетный 

учет в отличие от традиционного бухгалтерского имеет наиболее сложную 

структуру. Требует значительной конкретизации целей и задач бюджетного 

учета, а также повышенного контроля исполнения утверждѐнного бюджета, что 

в итоге позволяет достичь поставленных государством целей. Необходима 

высокая информированность работников финансовых структур 

государственных (муниципальных) учреждений для эффективной организации, 

осуществления бюджетного учета, а также формирования и своевременного 

предоставления бюджетной отчетности заинтересованным пользователям [7, с. 

16]. 

Обратимся к нововведениям, предусмотренным разработанными 

Минфином России проектами федеральных стандартов. Самым важным, на 

наш взгляд, является включение в российский учет организаций госсектора 

нового вида оценки - справедливой стоимости и нового объекта учета - 

инвестиционной недвижимости [2, с. 18]. 

Указанный вид оценки достаточно активно используется в проектах 

федеральных стандартов «Основные средства», «Обесценение активов», 

«Аренда», а также в проекте концептуальных основ бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора. 

Определение справедливой стоимости дано в перечисленных проектах 

следующим образом: цена, по которой может быть осуществлен переход права 

собственности на актив или обязательство между хорошо осведомленными, 

желающими совершить сделку независимыми сторонами. 

Вместе с тем обратим внимание на то, что в международных стандартах 

финансовой отчетности, являющихся основой для совершенствования 

международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора 

(МСФО ОС), которые в свою очередь являются базой для реформирования 

российских нормативных документов по бухгалтерскому учету 

государственного сектора, уже достаточно давно применяется новое 

определение справедливой стоимости: цена, которая была бы получена при 

продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной 

сделки между участниками рынка на дату оценки [5, с. 172]. 

При этом под участниками рынка понимаются покупатели и продавцы на 

основном (или наиболее выгодном) рынке в отношении актива или 

обязательства, обладающие всеми следующими характеристиками: 

1) они независимы друг от друга, то есть не являются связанными 

сторонами в том значении, которое определено в МСФО (IAS) 24, но при этом 

цена сделки между связанными сторонами может использоваться в качестве 

одного из исходных параметров при оценке справедливой стоимости, если у 
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организации имеются свидетельства того, что эта сделка была осуществлена на 

рыночных условиях; 

2) они хорошо осведомлены, имеют достаточное представление о 

соответствующем активе или обязательстве и о сделке, сформированное с 

учетом всей имеющейся информации; 

3) они имеют возможность заключить сделку в отношении данного 

актива или обязательства; 

4) они имеют желание заключить сделку в отношении данного актива или 

обязательства, то есть побудительный мотив для осуществления такой сделки, 

не будучи принуждаемыми или иным образом вынужденными сделать это. [2, 

с. 19] 

Перейдем ко второму основному нововведению - включению в 

российский учет госсектора дополнительного учетного объекта - 

инвестиционной недвижимости [4, с. 464]. 

Это новшество, безусловно, должно повысить информативность 

финансовой отчетности организаций государственного сектора. Вместе с тем 

обратим внимание на то, что в проектах федеральных стандартов «Основные 

средства» и «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

инвестиционная недвижимость рассматривается не как самостоятельный 

объект учета, а лишь как одна из групп основных средств. 

Анализируя новые подходы проектов федеральных стандартов к учету 

организаций государственного сектора, обратим внимание также на следующие 

значимые, по нашему мнению, изменения: [6, с. 464] 

- введение трех методов начисления амортизации основных средств: 

метод уменьшаемого остатка, метод, пропорциональный объему продукции, и 

линейный метод (напомним, что в настоящее время организации 

государственного сектора могут применять только один, линейный метод); 

- включение требования выбора методов начисления амортизации 

основных средств исходя из предполагаемых способов потребления 

организацией госсектора будущих экономических выгод или полезного 

потенциала указанных активов. Отметим, что данная регламентация позволит 

учреждениям рассчитывать суммы амортизации, соответствующие их 

реальным значениям, что в свою очередь будет способствовать формированию 

достоверных показателей расходов и активов, включающих указанные суммы, 

в учете и финансовой отчетности [6, с. 464]; 

- установление положений, согласно которым организации госсектора 

должны ежегодно пересматривать методы начисления амортизации основных 

средств, что потребует изменения таких методов в случае существенного 

изменения способов потребления экономических выгод или полезного 

потенциала указанных активов, а, следовательно, позволит рассчитывать 

реалистичные суммы амортизации основных средств. Это в итоге, как было 

показано ранее, приведет к представлению более достоверных показателей в 

отчетности организаций госсектора; 

- определение амортизируемой стоимости основных средств за вычетом 

их ликвидационной стоимости, что будет препятствовать завышению величины 
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начисленной амортизации и в результате, как опять же было показано, даст 

возможность представить достоверную информацию в финансовой отчетности; 

- введение требования обязательного учета обесценения активов, 

заключающегося в уменьшении остаточной стоимости актива до его 

справедливой стоимости за вычетом расходов на выбытие (если первая 

окажется выше последней). Это позволит не допустить неоправданного 

завышения оценки таких объектов, как основные средства, инвестиционная 

недвижимость, нематериальные активы, и, следовательно, будет 

способствовать соблюдению принципа осмотрительности [6, с. 465]; 

- использование дисконтированной стоимости для оценки активов, 

полученных по договору аренды, и обязательств, связанных с арендой, что 

будет способствовать формированию реалистичной оценки указанных активов 

и обязательств, учитывающей влияние фактора времени на стоимость денег. 

Таким образом, все перечисленные изменения при их правильной 

реализации на практике будут способствовать значительному повышению 

достоверности учетной и отчетной информации организаций государственного 

сектора. Вместе с тем отметим, что эти новшества при добросовестном их 

применении приведут к значительному увеличению затрат на ведение учета, а 

также потребуют от бухгалтеров организаций госсектора умения применять 

профессиональное суждение. 
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Аннотация: Малые предприятия, как наиболее неустойчивая 

предпринимательская структура, которая в большей степени зависима, от 

колебаний рынка нуждается в разносторонней государственной поддержке. 

Анализ эффективности политики государства как комплекса мер, 

направленных на становление, развитие и стабилизацию сегмента малого 

бизнеса, проводимой в области поддержки субъектов малого 

предпринимательства, приобретает всѐ большую актуальность. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, государственная поддержка, 

территориальная динамика, эффективность. 

Уровень развития малого бизнеса является одним из важнейших 

индикаторов успешности и эффективности экономики страны и региона. 

Анализируя зарубежный и отечественный опыт развития малого 

предпринимательства, можно указать на следующие преимущества малого 

предпринимательства: 

 более быстрая адаптация к местным условиям хозяйствования; 

 большая свобода действий субъектов малого предпринимательства; 

 гибкость и оперативность в принятии и выполнении принимаемых 

решений; относительно невысокие расходы при осуществлении деятельности, 

особенно затраты на управление; 

 большая возможность для индивидуума реализовать свои идеи, 

проявить свои способности; 

 более низкая потребность в первоначальном капитале и 

способность быстро вводить изменения в продукцию и процесс производства в 

ответ на требования местных рынков; 

 относительно более высокая оборачиваемость собственного 

капитала и др. 
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Условия ведения бизнеса определяются рядом факторов, таких как 

политика, экономика, окружающая среда. Успех или неудача в бизнесе могут 

зависеть в значительной степени от комбинации этих факторов. Так, 

государственная политика, законы и нормативные акты на государственном 

или муниципальном уровнях могут непосредственно влиять на бизнес через 

налоги, лицензионные сборы, разрешительные документы. Экономические и 

рыночные факторы, такие как демография, доступность капитала и сырья, 

транспорта, средств связи, источников энергии, а также наличие или отсутствие 

конкурентов, влияют на успех бизнеса в не меньшей степени. Условия ведения 

предпринимательской деятельности различаются по секторам экономики: в 

производственном секторе, который чаще всего представлен крупным 

бизнесом, наблюдаются высокие материальные и трудовые затраты по 

сравнению с непроизводственной сферой, в которой заняты в основном 

субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). Таким 

образом, достоверная и актуальная информация о факторах, которые 

составляют бизнес - среду, является необходимым условием для эффективного 

функционирования предпринимательства и результативности деятельности 

уполномоченных органов исполнительной власти в сфере поддержки 

бизнеса.[5] 

По нашему мнению объем средств государственной поддержки малых 

предприятий влияет на эффективность их деятельности.  

Для оценки состояния предпринимательского климата следует 

использовать качественные показатели, которые отражают степень 

удовлетворенности бизнесменов имеющимися условиями ведения бизнеса и 

эффективность программ и процедур государственной поддержки [5]. 

Таблица 1 

Количество малых предприятий за 2015-2017гг. 
 2015 2016 2017 

Число малых предприятий 8383 3911 669 

Оборот малых предприятий (без 

микропредприятий) 

631874,1 671391,5 39156,0 (на 

янв.-сен.) 

Средняя численность работников 23291 50280 18273 

Инвестиции в основной капитал, млн. 

рублей (млн. рублей) 

20024,0 14194,3 5949,2 

Источник: http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/ru/statistics/ 

 

К основным количественным показателям, характеризующим 

деятельность малого бизнеса Республики Дагестан, относятся: число 

действующих субъектов малого предпринимательства, численность 

работников, оборот предприятий, объем инвестиций, основные и оборотные 

средства и др. В Республике Дагестан количество малых предприятий в 2017 г. 

составило 669 тыс. ед. (без субъектов среднего бизнеса и микропредприятий), 

на них работает около двухсот тысяч человек 198,7 тыс. чел. Оборот малых 

предприятий республики в 2017 г. достиг 39156,0 млн. руб. (см. табл. 1).  
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Объем инвестиций в основной капитал составил 5949,2 млрд. руб. (без 

микропредприятий). Анализ состояния сектора малого бизнеса экономики 

Республики Дагестан показывает отрицательную динамику его развития. 

Наблюдается значительное уменьшение числа субъектов малого бизнеса (в том 

числе и в расчете на душу населения), численности занятых, объемов оборота и 

инвестиций в основной капитал. Справедливости ради необходимо отметить 

резкое падений по всем округам. Наихудший показатель изменения 

технической эффективности деятельности малых предприятий как в 2016 г., так 

и в 2017 г. наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе, что 

свидетельствует о наличии серьезных проблем с предпринимательским 

климатом в данном регионе. 

Эффективность деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства тесно взаимосвязана с размером выделяемых 

государством средств для их поддержки. Но в то же время нельзя назвать 

государственную поддержку единственным фактором снижения эффективности 

деятельности малых и средних предприятий 

В России, и в Дагестане в частности, на сегодняшний день существует 

три главные причины «теневой экономики»: противоправная работа с целью 

получения бесконтрольной выгоды исключительно в своих собственных 

интересах; получение заработка, который выведен из-под полного 

контролирования, чтобы обрести дополнительную финансовую выгоду; 

уклонение от официальной регистрации сделок и компаний. 

Сложившаяся ситуация оказывает негативное воздействие на малое и 

среднее предпринимательство. Однако государство предпринимает попытки 

исправить положение. Периодически внедряются новые формы поддержки 

бизнеса. Так разработаны Федеральные программы поддержки малого бизнеса 

в 2018 году. 

Малый и микро-бизнес в регионах РФ развивается очень стремительно. И 

развитие его определено федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ. 

В соответствии с упомянутым выше законом государство служит 

подспорьем  малому бизнесу в виде: 

• финансирования СПД; 

• снижения обязательных налоговых выплат, установления 

налоговых льгот; 

• возврата процентов, уплаченных банкам по потребительским 

кредитам; 

• начисления субсидий для возмещения конкретных затрат; 

• установления квоты на госзакупку у субъектов малого бизнеса; 

• предоставления землеотвода по особой процедуре; 

• аренды государственного имущества на льготных условиях; 

• лояльной системы оформления всех видов отчетности и 

разрешительной документации; 

• преимущественного права при госзакупках; 

• организации добровольных объединений для содействия развитию 

малого бизнеса. 
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Сегодня действует ряд программа социального и экономического 

развития страны до 2020 года. В стратегии социально-экономического развития 

России до 2020 года говорится о том, что развитие малого и среднего бизнеса 

является одним из основных приоритетов экономики. Меры господдержки 

имеют основную цель – обеспечить развитие МСП как одного из важнейших 

элементов рыночной экономики. В рамках реализации данной стратегии 

господдержка закреплена на законодательном уровне. 

 В частности, Закон о контрактной системе (44-ФЗ) обязывает заказчиков 

осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства в объеме не 

менее 15% совокупного годового объема закупок. 

 С 4 января 2017 г. в рамках госзакупок вступило в силу новое правило: 

заказчики обязаны устанавливать процент привлечения к исполнению 

контрактов субподрядчиков из числа МСП – не менее 5%.  

С 1 мая 2017 г. вступили в силу изменения, предусматривающие, что если 

заказчик проводит закупку с ограничением – только для МСП – то предельный 

срок расчетов с таким поставщиком не должен превышать 15 дней с даты 

подписания заказчиком акта приемки. Раньше такой срок составлял 30 дней с 

даты подписания заказчиком акта приемки.  

С августа 2016 года ФНС запущен в промышленную эксплуатацию 

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Реестр 

позволяет не только систематизировать и сделать более прозрачной сферу 

деятельности предпринимателей, но содержит сведения, влияющие на деловую 

репутацию МСП, например, сведения о заключенных контрактах в 

соответствии с Законом № 44-ФЗ или Законом № 223-ФЗ. 

 Вторым важнейшим нормативным актом, регламентирующим 

закупочную деятельность, является Закон № 223-ФЗ, предусматривающий 

обязанность корпоративных заказчиков по выполнению обязательной квоты 

размещения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в 

объеме 18%. При этом не менее 10% от этой квоты должно быть направлено 

заказчиками предпринимателям по итогам закупок, участниками которых могут 

являться только субъекты малого и среднего предпринимательства. Сервисы 

для МСП, упрощающие участие в государственных закупках «Сегодня на 

площадке РТС-тендер существует комплексная система бесплатных сервисов и 

решений, упрощающих участие представителей МСП в закупках. Например, 

электронный документооборот с использованием электронной подписи, сервис 

по участию в закупках малого объѐма, бесплатные аналитические отчеты, 

обучающие семинары, юридическая поддержка. В формате одного окна 

участники закупок могут в 1 клик получить нужные им финансовые продукты: 

банковские гарантии, тендерное кредитование и другие. 
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Аннотация.  Концепции социально - экономические развития муниципального 

образования направлены на достижение главной стратегической цели – 

комфортного и благополучного проживания людей, через осуществление 

структурных преобразований в экономике, совершенствование муниципальной 

нормативно-правовой базы, строительства новых объектов, мероприятий, 

проектов и социально-экономического развития, повышение инвестиционной 

привлекательности и конкурентоспособности городского поселения на основе 

инновационного подхода. В условиях роста дифференциации бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ многократно возрастает роль финансовой 

помощи из федерального бюджета на выравнивание условий социально-
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экономического развития регионов, осуществляемой в виде межбюджетных 

трансфертов. 

Ключевые слова: планирование, трансферты, субсидии, муниципальные 

образования, бюджет, расходы. 

Ключевые вопросы социально-экономического развития России 

невозможно решить без обеспечения развития приоритетных направлений 

экономики и социальной сферы конкретных регионов и муниципальных 

образований. В современных условиях большое внимание уделяется 

организации и практической реализации программно-целевого планирования 

как одного из ведущих методов управления развитием государства в целом, так 

и в территориальном аспекте. Возникает необходимость измерения 

эффективности мер социальной защиты населения на субнациональном уровне, 

выявления наилучших региональных и муниципальных практик для 

тиражирования в других регионах страны. Принятие Федерального закона от 

28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» стало одной из предпосылок развития инструментария, связанного 

с планированием развития, в том числе на региональном и муниципальном 

уровнях. Исходя из этого, в субъектах Федерации и муниципальных 

образованиях расширяется использование различных программ. При этом 

практика показала, что увеличение количества документов и их детализация 

сами по себе не обеспечивают экономического развития. 

При использовании действующей системы распределения финансовых 

поступлений между федеральным центром, субъектами РФ и муниципальными 

образованиями наблюдается явный недостаток налоговых и неналоговых 

доходов для финансирования территориального развития. 

Известно, что в общем объеме доходов местных бюджетов доля 

межбюджетных трансфертов на протяжении последних 10 лет составляет около 

60%. Исходя из этого, особую роль приобретают  бюджетно-налоговые 

механизмы регулирования территориального развития на субфедеральном 

уровне. По нашему мнению, целесообразно оценить потенциал различных 

видов межбюджетных трансфертов как инструментов регулирования 

муниципального развития. 

Рассмотрение межбюджетных трансфертов в контексте регулирования 

развития не являются новацией. А некоторые исследователи, напротив, 

предлагают разделять межбюджетные отношения и регулирование 

территориального развития. При этом отличительной особенностью 

предлагаемого подхода является то, что в качестве инструментов развития 

могут рассматриваться не только те трансферты, которые, очевидно, 

ориентированы на развитие - инвестиционные субсидии, но и другие виды 

трансфертов, в т.ч. нецелевые. 

По нашему мнению, существенное воздействие на социально-

экономическое развитие территорий оказывают выравнивающие и 

стимулирующие дотации, т.к. они влияют на согласование региональных и 
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муниципальных интересов, воздействуют на принятие решений местными 

властями в области финансово-экономической политики. При этом для 

различных видов трансфертов используются отличающиеся подходы к оценке 

перспектив их воздействия на социально-экономическое развитие 

муниципальных образований. 

Оценивая потенциал и степень фактического воздействия тех или иных 

регулирующих инструментов на муниципальное развитие, следует 

конкретизировать понимание развития территорий. Нам близок подход В.Н, 

Лексина и А.Н. Швецова, которые понимают территориальное развитие как 

«такой режим функционирования региональной системы, который 

ориентирован на позитивную динамику параметров уровня и качества жизни 

населения, обеспеченную устойчивым, сбалансированным и взаимо 

неразрушающим воспроизводством социального, хозяйственного, ресурсного и 

экологического потенциалов территории». Значительный интерес при 

формировании подхода к совершенствованию использования таких 

инструментов регионального развития, как межбюждетные трансферты 

представляют их выводы о том, что «организация и совершенствование 

межбюджетных отношений – не самоцель, а лишь средство для решения 

конкретных задач территориального развития». Они указывают, что 

«межбюджетные отношения и их конкретные механизмы (например, 

трансферты) должны обосновываться и реализовываться в контексте всех 

политических, экономических, правовых и иных регуляторов развития». При 

регулировании взаимоотношений субъектов федерации и муниципальных 

образований данный вывод тем более актуален, так как на практике 

межбюджетное регулирование в регионе и управление развитием 

муниципальных образований являются тесно связанными между собой 

аспектами управленческой деятельности. При этом, по нашему мнению, нужно 

основываться на анализе степени согласованности интересов, которые могут 

проявляться и реализовываться не только в финансово-экономической, но и в 

политико-правовой сфере. 

Значительный интерес при формировании подхода к совершенствованию 

использования таких инструментов регионального развития, как 

межбюджетные трансферты представляют их выводы о том, что «организация и 

совершенствование межбюджетных отношений - не самоцель, а лишь средство 

для решения конкретных задач территориального развития». Они указывают, 

что «межбюджетные отношения и их конкретные механизмы (например, 

трансферты) должны обосновываться и реализовываться в контексте всех 

политических, экономических, правовых и иных регуляторов развития». 

Думается, что при регулировании взаимоотношений субъектов Федерации и 

муниципальных образований данный вывод тем более актуален, так как на 

практике межбюджетное регулирование в регионе и управление развитием 

муниципальных образований являются тесно связанными между собой 

аспектами управленческой деятельности. При этом, по нашему мнению, нужно 

основываться на анализе степени согласованности интересов, которые могут 
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проявляться и реализовываться не только в финансово-экономической, но и в 

политико-правовой сфере. 

В качестве инструментов регулирования регионального развития, по 

нашему мнению, следует выделить следующие виды межбюджетных 

трансфертов: 

 субсидии для софинансирования муниципальных бюджетных расходов из 

регионального бюджета на основе оценки приоритетов субъекта 

Федерации; 

 выравнивающие трансферты, распределение которых позволит избежать 

дестимулирующего воздействия на муниципальные образования, 

сохраняя их заинтересованность в самофинансировании развития; 

 стимулирующие трансферты из регионального бюджета, которые 

выделяются муниципальным образованиям на основе достигнутых 

результатов по увеличению поступления налоговых и неналоговых 

доходов, позволяющие сформировать и развить заинтересованность 

органов местного самоуправления в решении задач, представляющих 

интерес, как на региональном, так и на местном уровнях.  

Субвенции, на наш взгляд, не следует рассматривать как инструмент 

муниципального развития. Делегирование полномочий теоретически 

происходит в случае, если имеется возможность их более эффективной 

реализации на соответствующем уровне государственной власти или местного 

самоуправления. Процесс передачи полномочий не является конфликтным для 

субъекта Федерации и муниципальных образований, если адекватно 

определены полномочия и их стоимость, а также своевременно переданы 

соответствующие источники финансирования. Для обеспечения данной задачи 

следует периодически возвращаться к оценке эффективности реализации 

полномочий на различных уровнях бюджетной системы и обеспечивать 

своевременное перераспределение средств. Проблемы могут возникнуть при 

условии недостаточного или несвоевременного выделения средств, в частности 

при неравномерном их поступлении в течение года, преимущественно в конце 

периода. 

Таким образом, все виды межбюджетных трансфертов, кроме субвенций, 

мы предлагаем рассматривать в качестве инструментов муниципального 

развития. 

Каждый из видов трансфертов может повысить уровень согласования 

интересов в ходе регулирования территориального развития. При этом влияют 

не только сумма средств и цели, на которые они были выделены, но и 

характеристики механизмов распределения средств. В частности, когда 

распределение субсидий между муниципальными образованиями 

регламентировано законом о региональном бюджете заранее, уровень 

согласованности интересов выше, чем в ситуации, когда субсидии выделяются 

на определенную цель в рамках программы единой строкой, без указания сумм 

средств, которые будут выделены конкретным получателям.[2] 
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При этом целевые и нецелевые трансферты оказывают различное влияние 

на возможности муниципального развития. Целевые трансферты предполагают, 

что развитие происходит в рамках определенной сферы: образование, спорт, 

молодежная политика, коммунальное хозяйство. Большее внимание при этом 

уделяется выбору направлений расходов и поиску наиболее эффективных 

решений при расходовании средств. Нецелевые трансферты влияют на развитие 

территорий исходя из того, как они воздействуют на политику местных властей 

преимущественно в области формирования доходов бюджетов, качества 

бюджетного процесса. 

При распределении субсидий ориентация на территориальное развитие, 

по нашему мнению, предполагает, что на основе информации, представленной 

в документах стратегического планирования, выделяются и согласуются 

приоритеты развития региона и муниципальных образований. 

Основным аспектом, обеспечивающим в данном случае согласование 

интересов, является соотношение (совпадение, взаимодополнение, 

противоречие) приоритетов развития региона и муниципальных образований. 

Согласование интересов наиболее существенно при условии совпадения 

указанных приоритетов, так как общие цели позволяют объединять ресурсы для 

их достижения на основе взаимной заинтересованности в результатах. В случае 

несовпадения приоритетов необходимо оценить, используя экспертные оценки, 

степень соответствия приоритета субъекта Федерации, являющегося целью 

софинансирования, приоритетам конкретного муниципального образования, 

выявить противоречия, независимость или взаимодополнение интересов и 

обеспечить их согласование. 

Таким образом, использование финансовых инструментов регионального 

развития предполагает комплексный подход, основанный на преодолении 

традиционного взгляда на межбюджетное регулирование как на некий 

вспомогательный процесс, обеспечивающий перемещение средств между 

бюджетами различных уровней и переориентацию на использование 

трансфертов различных видов в целях обеспечения развития территорий.  
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Исторически сложилось так, что международные стандарты финансовой 

отчетности стали разрабатываться  исходя из нужд транснациональных 

корпораций. Существуют особенности перевода и интерпретации данного 

термина в различных изданиях. Международные стандарты финансовой 

отчетности (IFRS – International Financial Reporting Standards) зачастую 

называют международными стандартами бухгалтерского учета (IAS – 

International Accounting Standards). Разработкой единых подходов к ведению 
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бухгалтерского учета вот уже более 25 лет занимается Комитет по 

международным стандартам финансовой отчетности со штаб-квартирой в 

Лондоне.  

   Все международные стандарты можно разделить на определенные 

группы. Первую группу составляют стандарты, определяющие учетную 

политику компании. Вторую группу составляют стандарты по материальным 

ценностям и нематериальным активам. Данные стандарты определяют 

основные подходы к формированию стоимости и организации учета активов 

предприятия.  В третью группу объединены стандарты, касающиеся 

движения денежных потоков. Данная группа стандартов раскрывает основные 

принципы построения отчета о движении денежных средств, учета курсовых 

разниц, отражения в отчетности инфляционных процессов, а также принципы 

формирования отчетности банков.  Далее следуют стандарты, регулирующие 

учет инвестиций. Стандарты данной группы устанавливают основные подходы 

к организации учета и составлению отчетности по инвестиционной 

деятельности компании.  Последняя группа стандартов посвящена налогам, 

ценным бумагам и финансовым показателям. Данные стандарты дают такие 

понятия как учетная и налогооблагаемая прибыль, принципы формирования 

выручки компании, организации учета и представления в отчетности 

правительственных субсидий, программ пенсионного обеспечения и др. 

Применение МСФО требует от бухгалтерских служб предприятий 

совершенно новых знаний и навыков работы. Ведь международные стандарты 

финансовой отчетности, в отличие от законодательства Республики Беларусь не 

являются сводом строгих, детальных правил ведения бухгалтерского учета и 

составления финансовой отчетности - это скорее набор принципов и 

требований. 

 Различия начинаются с самого названия отчетности – в 

законодательстве Республики Беларусь отчетность именуется бухгалтерской, а 

в МСФО отчетность – финансовая .Международные  стандарты не определяют 

как бухгалтеру вести учет. Они устанавливают только общие требования к 

составлению отчетности Однако, несмотря на разницу названий, по сути, 

имеется ввиду одна и та же отчетность, состоящая из баланса, отчета о 

прибылях и убытках и других форм. 

 В 1998 году был осуществлен перевод на русский язык МСФО и словаря 

терминов, употребляемых в них. Помимо самих МСФО существуют также и их 

интерпретации, которые издаются Постоянным комитетом по интерпретации 

МСФО. Это связано с некоторой обобщенностью и декларативностью 

стандартов, в связи с чем требуются их разъяснения. 

 При переходе на международные стандарты финансовой отчетности  

могут использоваться два основных метода: конверсии и трансформации. 

Конверсия предполагает параллельное ведение учета в соответствии с 

требованиями, как национального законодательства, так и МСФО.  При 

трансформации вносятся корректировочные бухгалтерские записи, 

позволяющие устранить различия между МСФО и действующими 

национальными нормативными актами.  
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 В основе представления элементов информации в формах отчетности 

лежат определенные принципы. К важнейшим принципам организации учета за 

рубежом можно отнести: принцип непрерывности деятельности компании; учет 

по методу начисления; принцип количественной оценки; принцип сохранения 

капитала. 

 Принцип непрерывности деятельности означает, что при составлении 

отчетности компания рассматривается как объект, который будет 

функционировать в обозримом будущем 

. Учет по методу начисления является одним из основополагающих 

принципов при организации учета финансовых результатов деятельности 

предприятия. Суть этого принципа заключается в том, что хозяйственные 

факты и события находят свое отражение в финансовой отчетности на момент 

их возникновения, а не поступления или выплаты денежных средств, и 

фиксируются в отчетах тех периодов, в течение которых они реально 

происходили..  

 В основе процесса формирования стоимости той или иной единицы 

информации, включаемой в финансовую отчетность, лежит принцип 

количественной оценки, который предполагает выбор единицы и метода 

определения денежной величины единицы информации. Общепринятым 

считается выражение информации в номинальных национальных денежных 

единицах без учета изменения покупательной силы денег. 

 Еще одним принципом, характерным для организации учета за рубежом, 

является принцип сохранения капитала. 

 Под капиталом предприятия понимаются его собственные ресурсы. 

Первоначально капитал формируется как сумма ресурсов предприятия, 

внесенная акционерами (учредителями). Для защиты интересов третьих сторон 

величина этих ресурсов должна сохраняться в соответствии с законом или 

уставом предприятия. Получение дохода предприятием возможно только при 

условии сохранения капитала. [1]. 

 Достижение цели финансовой отчетности, заключающейся в 

представлении пользователям абсолютно точной информации, является неким 

идеалом, к которому следует стремиться. В действительности же учетная 

информация не отличается ни простотой, ни абсолютной точностью, в связи с 

чем разница между идеалом и реальностью представляет основное 

противоречие в бухгалтерском учете. Поэтому Комитет по международным 

стандартам бухгалтерского учета определил качественные характеристики 

(qualitative characteristics) учетной информации, которые рассматриваются как 

стандарты при ее оценке. Приняты также определенные ограничения в оценке 

надежности информации, также необходимо учитывать при интерпретации 

отчетности. 

 Важнейшими качественными характеристиками информации являются 

понятность, уместность, надежность и сопоставимость.  

При формировании отчетности следует учитывать также некоторые 

ограничивающие факторы. Причем данные факторы касаются таких 

характеристик, как уместность и надежность, поскольку никаких разумных 
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ограничений ясности и сопоставимости быть не может. К таким 

ограничивающим факторам относятся своевременность (timeliness), 

соотношение выгод и затрат (balance between benefit and cost), соотношение 

между качественными характеристиками (balance between qualitative 

characteristics). [2]. 

Особенностью реформы финансовой отчетности в Беларуси можно 

считать тот факт, что в процессе перехода на международные стандарты 

банковский сектор опережает промышленные предприятия. 

 В то время, как в  финансовых кругах продолжается обсуждение 

возможных путей реформирования отчетности белорусских предприятий, 

Национальный банк Республики Беларусь в соответствии с Банковским 

кодексом, Основными направлениями денежно-кредитной политики принял 

решение о разработке на основе международных стандартов национальных 

стандартов финансовой отчетности. 

Анализ финансовой отчетности, сформированной в соответствии с 

международными стандартами, а также сравнение ее с отчетностью 

составляемой белорусскими предприятиями, позволяет заметить не только 

качественные различия  в характере представления отчетной информации, но и 

количественные различия полноты формируемых данных. Важнейшими 

особенностями отчетности, формируемой в соответствии с МСФО, являются 

представление информации по сегментам деятельности предприятия 

(рекомендуется МСФО 14 «Сегментная отчетность») и раскрытие информации 

об аффилированных лицах (МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных 

сторонах»). Остановимся более подробно на содержание данных стандартов. 

 Представление информации по сегментам деятельности компании дает 

возможность обеспечить пользователей финансовой отчетности информацией о 

ее финансовых результатах в различных областях деятельности и 

географических регионах. Учитывая, что уровни рентабельности, перспективы 

роста, инвестиционные риски могут быть неодинаковыми в различных 

операционных и географических сегментах, такое детализированное 

представление информации позволяет пользователям принимать более 

обоснованные решения в отношении компании в целом [3]. 

 Представление в отчетности только агрегированных данных значительно 

затрудняет такую оценку.Далее следует более подробно рассмотреть понятие 

«сегмента».  Стандарт предусматривает, что продукты и услуги, включаемые в 

определенный операционный сегмент, должны быть схожими по большей 

части параметров. Иными словами  отдельный сегмент не может включать в 

себя продукты и услуги с различными характерными для них рисками и 

прибылями. Например, если инвестиционная компания производит операции с 

ценными бумагами, подверженными различным уровням риска, то 

комиссионные доходы компании по таким операциям не должны отражаться в 

одном операционном сегменте. 

 В качестве географических сегментов могут выступать несколько стран, 

одна страна или регион внутри страны. Подходы к объединению различных 

территориальных образований в географические сегменты аналогичны 
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формированию операционных сегментов. В данные сегменты должны 

включаться операции, проводимые на территориях с экономическими 

условиями, близкими по уровням риска и прибыльности. Доходы от операций, 

получаемых в странах, расположенных в одном регионе, но имеющими 

различный уровень политического риска, не должны находить отражение в 

одном сегменте отчетности. 

 Определение географического сегмента должно базироваться как на 

месторасположении производственных ресурсов компании, так и на 

месторасположении рынков сбыта и покупателей производимой продукции. 

 Формирование отчетности по сегментам деятельности предприятия 

требует осмысления некоторых, характерных для этого понятий. Это касается , 

в первую очередь, доходов и расходов сегмента, а также активов и обязательств 

сегмента. Относимые по этим статьям суммы должны непосредственно 

относиться к данному сегменту, а также должны распределяться на 

контролируемые сегменты с использованием приемлемой базы распределения. 

 Увязка определенных статей с различными сегментами деятельности 

возможна лишь при функционировании адекватной внутренней системы учета, 

в первую очередь, управленческого учета. Особенностью такого учета в данном 

случае должна быть нацеленность не на калькулирование издержек, а на 

предоставление финансовой отчетности акционерам, которым администрация 

предприятия подотчетна в первую очередь. Следует заметить, что на 

предприятиях нашей страны (равно как и Российской Федерации) практика 

такого построения управленческого учета не распространена. [4]. 

Следует также обратить внимание на то, что международный стандарт 

требует установления определенной связи информации о сегментах 

деятельности с консолидированием отчетности головного офиса и дочерних 

предприятий. В соответствии с требованиями стандарта доходы, расходы, 

активы и обязательства сегментов должны определяться до того, как будут 

элиминированы внутрифирменные остатки по счетам и операции между 

дочерними предприятиями за исключением случаев, когда такие остатки по 

счетам и операциям относятся к дочерним предприятиям одного и того же 

сегмента. 

 Еще одной важнейшей особенностью формирования финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО является раскрытие информации об 

аффилированных лицах. Раскрытие содержания стандарта 24, 

регламентирующего данные процедуры, требует определения основных 

понятий. 

 Аффилированное лицо (related party) – лица считаются аффилированными 

(связанными), если одно лицо имеет возможность контролировать другое лицо 

или осуществлять значительное влияние на другое лицо при принятии 

финансовых и операционных решений. 

 Контроль (control) – владение, напрямую или косвенно (через дочерние 

предприятия), более чем половины голосов предприятия или значительная доля 

в голосах предприятия и способность управлять (по закону или соглашению) 

финансовой и операционной политикой администрации предприятия.  
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         Процессы стандартизации и регулирования на финансовых рынках тесно 

взаимосвязаны. Конечной целью тех и других процессов является обеспечение 

эффективности, надежности и прозрачности финансовых операций, а также 
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обеспечение для потребителей финансовых услуг гарантий того, что эти услуги 

будут оказаны своевременно, с надлежащим качеством и за разумную плату[1 ]. 

Техническое нормирование и стандартизация в области банковской 

деятельности является одной из функций Национального банка Республики 

Беларусь (далее - Национальный банк), определенной Банковским кодексом 

Республики Беларусь. 

 Работы по стандартизации в области банковских услуг и технологий 

были начаты  еще в 1999 году в рамках выполнения мероприятий Совета 

Министров Республики Беларусь и Национального банка.  

С принятием Закона Республики Беларусь «О техническом нормировании 

и стандартизации» №262-З от 5 января 2004 года (далее - Закон №262-З), 

созданная еще в СССР, система стандартизации преобразована  в «Систему 

технического нормирования и стандартизации». 

Цель Закона №262-З заключается во введении в практику обязательных 

для применения технических регламентов и добровольных для применения 

государственных стандартов. 

Обязательные для соблюдения технические требования, касающиеся 

вопросов безопасности услуг, продукции, защиты окружающей среды, 

предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, 

содержащиеся в настоящее время в различных нормативных правовых актах, в 

том числе в государственных стандартах, выносятся в технические регламенты, 

принимаемые Правительством Республики Беларусь. 

Разработку технических регламентов осуществляет Национальный банк в 

соответствии с Законом №262-З, а утверждение -  Совет Министров 

Республики Беларусь.  

Разработка технических кодексов в банковской сфере осуществляется 

Национальным банком либо по его поручению уполномоченными им 

организациями и утверждаться постановлениями  правления Национального 

банка. 

Государственные стандарты являются добровольными для применения. 

Обязательность выполнения технических требований в области банковских 

услуг и технологий должна достигаться путем разработки и ввода в действие 

соответствующих технических регламентов. В отношении каждого объекта 

технического нормирования в техническом регламенте могут быть установлены 

правила и формы подтверждения соответствия (путем сертификации или 

декларирования, схемы подтверждения соответствия). 

Для подтверждения соответствия программных средств, используемых для 

совершения банковских операций, был утвержден постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. № 586 и введен в действие с 1 

января 2010 г. технический регламент ТР 2008/009/BY «Банковская 

деятельность. Информационные технологии. Информационная совместимость 

программных и программно технических средств платежной системы» (далее - 

ТР 2008/009/BY) [2].  

Порядок  подтверждения  соответствия программных  средств  приведен  в  

техническом кодексе  установившейся  практики  ТКП  064-2012  «Банковская  
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деятельность. Информационные технологии. Процессы  формирования 

интерфейса пользователя  и  выходных  документов  периферийным  

оборудованием  для  совершения операций с использованием банковских 

пластиковых карточек» (далее – ТКП 064.   

В целях выработки стратегии дальнейшего развития технического 

нормирования, стандартизации,  оценки соответствия и координации работ по 

гармонизации государственных стандартов с действующими международными 

стандартами в области банковской деятельности Национальным банком было  

принято решение о создании специального органа управления - Управляющего 

совета по техническому нормированию, стандартизации и сертификации в 

области банковской деятельности 

В своей деятельности  Управляющий совет руководствуется введенным с 1 

апреля 2015 г в действие техническим кодексом установившейся 

практики "ТКП 561-2014 Банковская деятельность. Порядок технического 

нормирования и стандартизации в Национальном банке Республики Беларусь. 

Общие требования". 

Банковский лексикон в настоящее время весьма уязвим с точки зрения 

законов терминологии, поскольку многие его элементы не обладают 

достаточной четкостью и однозначностью, не определены соответствующими 

терминологическими стандартами и допускают различные толкования. 

В связи с этим  1 июля 2015 года введен в действие государственный 

стандарт Республики Беларусь СТБ 2408-2015 "Банковская деятельность. 

Информационные технологии. Термины и определения". 

Возможно, в перспективе в Республике Беларусь появятся и другие 

терминологические стандарты в области банковской деятельности [3]. 

Реформирование действующей в области банковских услуг и технологий 

«Систем технического нормирования,  стандартизации  и  подтверждения 

соответствия» проводится в соответствии  с международными требованиями , в 

частности, учетом директив Европейского союза (ЕС), а также стандартов 

технического комитета Международной организации по стандартизации  

ИСО/ТК 68 «Банковское дело, ценные бумаги и другие финансовые операции»  

(далее - ИСО/ТК 68). ИСО/ТК 68 был создан в 1948 году для целей 

стандартизации в области банковской деятельности, ценных бумаг и других 

финансовых операций. Республика Беларусь участвует в работе ИСО/ТК 68   в 

качестве наблюдателя (О-член). Участие в деятельности комитета ИСО/ТК 68 

позволяет получать оперативную информацию о новых направлениях в области 

стандартизации финансовых операций и действующих международных 

стандартах [4].   

Особое место среди   международных стандартов   финансовых операций 

занимает стандарт ISO 20022 «Финансовые услуги. Универсальная схема 

сообщений финансовой индустрии», разработанный техническим комитетом 

ИСО/ТК-68.  

Стандарт содержит  формализованную методологию построения новых 

стандартов обмена электронными сообщениями в финансовой сфере или 

адаптации уже существующих на базе единой платформы, обеспечивающей 

http://www.nbrb.by/legislation/Documents/tkp_561_2014.pdf
http://www.nbrb.by/legislation/Documents/tkp_561_2014.pdf
http://www.nbrb.by/legislation/Documents/tkp_561_2014.pdf
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высокий уровень совместимости при сохранении достаточной эффективности 

обработки финансовой информации, что существенно отличает его от всех 

других технологических финансовых стандартов. .[5]. 

Согласно методологии стандарта ISO 20022 отдельные элементы 

финансовых сообщений должны соответствовать международным стандартам: 

• ISO 9362:2014 «Банковская деятельность. Сообщения, передаваемые по 

каналам связи. Бизнес-идентификационные коды (BIC)», 

ISO 13616:2007 «Финансовые услуги. Международный номер банковского 

счета (IBAN)», 

• ISO 7064:2003 «Информационные технологии. Метод защиты системы 

контрольных знаков» [5]. 

Поэтому для внедрения в платежную систему методологии стандарта ISO 

20022 необходимо осуществить переход на международную структуру 

банковского идентификационного кода и номера счета в Республике Беларусь. 

В этой связи принят ряд нормативных правовых актов, которые  

предусматривают  применение в платежной системе международного номера 

счета (IBAN) и международного банковского идентификационного кода (далее 

- БИК) с 4 июля  2017 г. 

Номер счета (IBAN)  используется как при проведении расчетов внутри 

страны, так и для международных расчетов, что благоприятно скажется на 

совместимости различных информационных банковских систем и позволит 

сократить затраты на их сопровождение и развитие. Необходимость нумерации 

иных счетов (не используемых в расчетах) в структуре IBAN определяется 

банками самостоятельно. Определение структуры банковского номера счета 

согласно международным стандартам позволит однозначно идентифицировать 

участника расчетов и проверить корректность указания номера счета 

бенефициара в банке плательщика до отправки платежа, ускорит процесс 

обработки платежей, позволит соблюсти принцип сквозной непрерывной 

обработки, сократить операционные риски и снизить издержки при проведении 

платежей. 

Номер счета IBAN имеет фиксированную длину в двадцать восемь 

разрядов, его структура определена с учетом позиции банков и членов рабочей 

группы по внедрению в платежную систему методологии стандарта ISO 20022. 

Данная структура позволяет банку сохранить в номере счета IBAN 

применяемый в настоящее время тринадцатизначный номер счета и в рамках 

дополнительных разрядов ввести иные буквенно-цифровые признаки 

идентификации клиента, сделки, банковского продукта. 

Международная структура БИК Республики Беларусь, присваиваемого 

Национальным банком Республики Беларусь, имеет фиксированную длину в 

восемь разрядов для банков, прямых участников системы BISS, и одиннадцать 

разрядов для их филиалов, как косвенных участников системы BISS. [5]. 

Одним из эффективных  направлений  повышения качества  банковской 

деятельности является применение стандартов ИСО 9000 для создания в банке  

«Системы менеджмента  качества». Внедрение последней позволяет перейти от 

функциональной  модели управления  банковской деятельностью к процессно- 
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ориентированной. В отличие от функционального процессный подход  в 

управлении нацелен на удовлетворение потребностей клиентов, контроль 

результата и оптимальный способ его достижения. При этом объектами 

управления становятся сами процессы, в рамках которых банк разрабатывает, 

производит и реализует банковские продукты и оказывает услуги [6,7]. 

 В международной практике первое упоминание о стандартах в области 

платежных систем относится к 1990 г., когда был опубликован доклад 

Ламфалусси, на основе которого разработан ряд минимальных требований к 

организации и функционированию механизмов взаимозачетов, многовалютных 

неттинговых расчетных схем и контролю над рисками в них. Эти требования 

стали общепризнанными стандартами в мировой практике в области 

платежных, клиринговых и расчетных систем - Стандартами Ламфалусси [5]. 

 Адаптация и использование международных стандартов финансовой 

сферы в платежной системе Республики  Беларусь позволит применить 

накопленный мировым сообществом опыт функционирования платежных 

систем для повышения эффективности ее функционирования, повысить 

прозрачность финансовой системы для иностранных инвесторов и упростить 

проведение трансграничных платежей, содействовать созданию благоприятных 

условий для формирования в Республике  Беларусь международного 

финансового центра. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы развития 

предпринимательства в регионах Республики Беларусь посредством 

механизмов стимулирования, в том числе финансовых 
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выравнивание, развитие, кластеризация, синхронизация финансовых потоков, 

инфраструктура поддержки предпринимательства, эффективность 

 

 Важным условием формирования эффективной экономической политики 

является развитие институтов взаимодействия власти и бизнеса, которые 

способствуют финансовому оздоровлению, инвестиционной активности, росту 

конкурентоспособности экономики, социальному прогрессу в стране и еѐ 

регионах.  В Республике Беларусь на протяжении десятилетий ведѐтся 

активная работа по развитию частного и коллективного предпринимательства, с 

образованием и без образования юридического лица, с использование и без 

использования наѐмного труда. Государственная политика в сфере 

микроорганизаций, малого, среднего и крупного бизнеса во многом 

обеспечивается через разработку и реализацию ежегодных, среднесрочных и 

долгосрочных стратегических программ, в том числе через использование 

механизмов взаимодействия государства и бизнеса по развитию всех форм 

предпринимательства в Республике Беларусь. На их основе формируются 

региональные программы поддержки предпринимательства, представляющие 

собой согласованный комплекс мер, связанных единством целей и задач по 

обеспечению развития предпринимательства, созданию новых рабочих мест, 

повышению уровня и качества жизни граждан Беларуси.   

Впервые Государственная программа поддержки и развития 

предпринимательства Республики Беларусь была разработана в 1992 году. Еѐ 

главной целью являлось создание на государственном уровне законодательных, 

социально-экономических, организационных и финансовых условий и 
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механизмов, обеспечивающих поддержку предпринимательства как одного из 

важнейших факторов становления и развития социально ориентированной 

рыночной экономики. Обеспечение правовой поддержки предпринимательства, 

разработка новых и уточнение действующих законодательных актов на единой 

концептуальной основе; введение специальных мер, обеспечивающих 

доступность кредитных ресурсов для предпринимательских структур; 

финансовую поддержку для роста деловой активности и помощи  вновь 

образуемым предпринимательским структурам; создание фондов финансовой 

поддержки предпринимательства на республиканском и местном уровнях; 

проведение политики последовательного снижения налоговой нагрузки; 

систему мер по его ресурсной поддержке. В Республике Беларусь 

проводится последовательная системная работа по совершенствованию 

административных и технических процедур, упрощению сертификационной 

деятельности строительных, санитарных, противопожарных норм и правил; 

совершенствованию процедур, связанных с проектированием, строительством и 

вводом в эксплуатацию объектов; совершенствованию имущественных и 

земельных отношений; налогового и таможенного законодательства; ценового 

и антимонопольного регулирования; инвестиционной и инновационной 

деятельности; регулированию денежно-кредитных отношений и банковской 

деятельности; развитию финансового рынка; самозанятости населения и 

стимулированию рынка труда; упрощению процедур вхождения в бизнес, 

ведению и прекращению деятельности и т.д., и т.п. [1,3] 

Важнейшими нормативными правовыми актами, направленными на 

соблюдение принципа равных прав и обязанностей всех субъектов 

хозяйствования и регламентирующих предпринимательскую деятельность в 

республике, являются:  

- Директива Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 года  

№4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой 

активности в Республике Беларусь»;  

- Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 года №148-З «О поддержке 

малого и среднего предпринимательства»;   

- Указ Президента Республики Беларусь от 13 июля 1999 года № 388 «О 

Совете по развитию предпринимательства в Республике Беларусь»;   

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01 января 

2014 г. № 27  «Об утверждении Концепции формирования и развития 

инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь и 

мероприятий по ее реализации»; 

- Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7  «О 

развитии предпринимательства»  и ряд других. 

Следует отметить также положительные результаты формирования и 

развития институциональной структуры, объединяющей усилия государства и 

бизнеса в создании и совершенствования инфраструктуры поддержки бизнеса. 

Базовыми его элементами являются: высшие республиканские органы 

управления; Совет по развитию предпринимательства при Президенте 

Республики Беларусь; Министерство экономики Республики Беларусь; другие 
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республиканские органы государственного управления; представители местных 

органов государственного управления и самоуправления. Значимую роль в 

развитии бизнеса Беларуси играют: Белорусский фонд финансовой поддержки 

предпринимательства, центры поддержки предпринимательства; научно-

технологические парки и свободные экономические зоны Республики Беларусь; 

парки высоких технологий; центры трансфера технологий; бизнес-инкубаторы 

малого предпринимательства; союзы, ассоциации, объединения 

предпринимателей; общества взаимного кредитования; Белорусская торгово-

промышленная палата; фонды микро кредитования; гражданское сообщество. 

           

Таблица 1 

Удельный вес микроорганизаций, малых и средних организаций 

 в основных экономических показателях, (в процентах) 
 2011 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Валовой внутренний 

продукт
1)

 

19,1 20,6 22,7 21,1 21,0 20,4 20,6 

Средняя численность 

работников 

28,0 27,5 27,6 28,4 28,0 27,3 28,2 

Производительность труда 0,68 0,75 0,82 0,74 0,75 0,75 0,73 

Объем промышленного 

производства, включая 

стоимость переработанного 

давальческого сырья (не 

оплаченного организацией-

изготовителем продукции)
2)

 

15,6 17,5 19,4 15,6 16,0 15,8 17,8 

Инвестиции в основной 

капитал 

39,7 36,0 37,9 38,9 42,3 36,7 36,0 

Выручка от реализации 

продукции, товаров, работ, 

услуг 

37,2 39,5 37,7 37,7 37,1 37,9 38,3 

Объем внешней торговли 

товарами 

39,7 38,2 38,0 36,4 38,1 41,4 41,7 

Экспорт товаров 42,9 46,1 41,4 37,3 41,5 48,1 45,4 

Импорт товаров 37,4 31,1 34,7 35,7 35,1 35,5 38,6 

Сальдо (экспорт – импорт) +5,5 +15,0 +6,7 +1,6 +6,4 +12,6 +6,8 

 

Источник: разработано автором на основании данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь[5] 

 

(Примечание. Данные приведены по средним организациям, определенным по критериям, 

установленным Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. «О поддержке малого и 

среднего предпринимательства»; 

 
1)

 Данные с 2010 г. уточнены в связи с внедрением в статистическую практику основных 

положений СНС-2008. 
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2) 
Данные за 2010-2015 гг. приведены по классификатору ОКЭД (ОКРБ 005-2006), за 2016 г. – 

по классификатору ОКЭД (ОКРБ 005-2011)). 

 

Тем не менее, предпринимательство в Беларуси развивается в сложных 

условиях. Наряду с положительными результатами деятельности микро-, малых 

и средних организаций, проявляющихся в поступательной динамике таких 

показателей, как инвестиции в основной капитал; выручка от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг; рост объема внешней торговли товарами при 

положительном экспортно-импортном  сальдо, имеется и ряд проблемных 

характеристик (Таблица 1). Так, удельный вес микроорганизаций, малых и 

средних организаций в ВВП хотя и увеличивался (максимальное значение – 

22,7% в 2012 году), но был существенно ниже пятилетнего планового задания – 

30%.  Крайне низкой остается и производительность труда в данном сегменте 

экономики.  Согласно данным,  предоставленным НСК Республики Беларусь, 

достаточно высока  доля убыточных средних предприятий по областям и г. 

Минску в разрезе видов экономической деятельности в 2016 году. В целом по 

республике  доля составляет 24,0%, в  Витебской же и Гродненской областях 

положение ещѐ более сложное. Доля убыточных предприятий составляет 34,5% 

и 28.6% соответственно. Несколько оптимистичнее положение с убыточными 

предприятиями сложилась в Гомельской и Брестской областях - 18,1% и 20,1% 

соответственно.  Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве. Доля 

убыточных предприятий в строительстве колеблется от 26,5% по Брестской 

области до 55,0% - по Гродненской области. Высока и доля проблемной 

задолженности. Высокоприбыльную работу с рентабельностью, превышающей 

50% декларируют только 2,5% частного бизнеса. Положительную динамику 

демонстрируют микроорганизации. 
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Рис.1. Динамика количества микроорганизаций и малых организаций (единиц) (Источник: данные НСК 

Республики Беларусь) [] 

 
Рис.2. Распределение количества микроорганизаций и малых организаций по областям и г.Минску за 2016 год 

(в процентах к итогу) (Источник: данные НСК Республики Беларусь) [5] 

 

Распределение количества микроорганизаций и малых организаций по 

видам экономической деятельности (в процентах к итогу) выглядело в 2016 

году следующим образом:  оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей 

и мотоциклов -37,8%; обрабатывающая промышленность – 13,7%; 

транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская 

деятельность – 10,6%; строительство -8,7%; профессиональная, научная и 

техническая деятельность – 5,2%;  сельское, лесное и рыбное хозяйство – 8,7%; 

деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг – 3,5%; 

прочие виды деятельности – 16,9%. [5] 

На современном этапе развития Республики Беларусь всѐ более глубоко 

осознаѐтся значимость предпринимательских структур в выравнивании 

экономического развития регионов и территорий республики. Главной целью 

региональной политики является создание благоприятных условий 

жизнедеятельности населения на всей территории страны, обеспечение 

гармоничного социально-экономического развития внутриреспубликанских 

регионов, крупных, больших, средних и малых городских поселений, 

агрогородков и иных сельских населѐнных пунктов. В ближайшей перспективе 

целью развития регионов станет постепенный переход от использования 

перераспределительных механизмов к стимулированию экономического роста, 

созданию дополнительных условий для усиления экономической активности в 

регионах с более низким по сравнению со среднереспубликанским уровнем 

благосостояния населения. Этому будет способствовать создание «точек роста» 

на основе комплексов производств; кластерных структур. Будет обеспечен 

дифференцированный подход развития регионов с учѐтом возможностей 

использования совокупных региональных потенциалов. Позитивную роль при 

этом должна сыграть социальная ответственность не только крупного и 

среднего государственного бизнеса, но, главным образом микроорганизации, 

малый и средний бизнес; гражданское сообщество, неправительственные 

общественные организации. [4,5] 

Свою лепту в региональное развитие должны внести горизонтальные  

партнѐрские отношения и их координация. В этой связи кластер становится 

эффективным средством преодоления зацикленности на внутрифирменных 
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проблемах, инертности, негибкости  и сговоров между конкурирующими 

структурами, которые снижают либо блокируют позитивное влияние 

конкуренции и появление новых субъектов предпринимательской 

деятельности. Кластеры обеспечивают наилучшую устойчивость и 

конкурентоспособность региональной экономики на основе синергизма в сфере 

маркетинга и логистики, оперативного и стратегического управления, 

финансово-инвестиционной деятельности, использовании знаний и их 

трансфера, создания новых сетей сотрудничества внутри кластеров с 

привлечением республиканской, отраслевой и университетской науки. 

Формирование кластеров способствует эффективному взаимодействия органов 

власти с бизнесом, повышению эффективности функционирования 

микроорганизаций, малого и среднего бизнеса, улучшению кадрового 

потенциала предпринимателей, сокращению издержек производства, снижению 

инфляции, развитию специализации и кооперации производств. Кластерные 

структуры позволяют более активно интегрироваться в международную 

систему разделения труда, становятся участниками ТНК. Кластерные 

структуры позволяют также минимизировать проблемы синхронизации 

финансовых потоков, их адаптации к кризисным или неблагоприятным 

условиям хозяйствования. [4,6,7] 

Синхронизации финансовых потоков есть процесс достижения 

сбалансированности объѐма поступлений и расходования финансовых средств 

и их согласования во времени и пространстве. Она обеспечивает минимизацию 

последствий растущих внешних угроз, способствует достижению финансового 

равновесия и повышению его капитализации. В этой связи необходимо 

определить параметры финансовых потоков регионов и страны в целом, 

наднациональных интеграционных образований (в частности, Союзного 

государства России и Беларуси, Таможенного союза, Евразийского 

экономического союза и других) в режиме их запаздывания относительно 

материальных потоков. Важная роль при этом отводится корреляционно-

регрессионному анализу, факторным моделям, в том числе моделям 

межотраслевого балансирования, что позволит более активно использовать 

научное обоснование принимаемых управленческих решений. Важным 

средством может стать рефинансирование проблемных задолженностей 

посредством инкассации платѐжных документов контрагентов, использование 

факторинга, форфейтинга. Необходимо более активно использовать 

возможности цифровой экономики и электронного правительства. Развитию 

предпринимательства в регионе и на этой основе повышение эффективности 

регионального развития способствует также проводимая в Республике Беларусь 

политика децентрализации управления. Передача большого объѐма прав и 

обязанностей региональным органам управления, предпринимательским 

структурам, региональному сообществу. Переход к системе ОКЭД, 

необходимость реализации межотраслевых резервов роста, индикативное 

планирование, создание институциональных условий для повышения 

конкурентоспособности регионов – неоспоримые факторы развития. Беларусь 

вступила в построение экономики знаний. 2018 – год родной земли. В этой 
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связи чрезвычайное значение приобретает приоритетное развитие наукоѐмких 

производств, изменение структуры видов экономической деятельности 

регионов, усиление доминанты научно-производственных кластеров, 

венчурных организаций, научно-технических парков. Политика размещения 

производств должна учитывать процесс адаптации пространственной 

структуры реального и финансовых секторов экономики к новому малому и 

среднему размеру предприятий,  повышенной экономической концентрации: 

инновационным долинам (пример: территория Островецкого района 

Гродненской области); наукоградам (Белбиоградо и т.п.), интеллектуальным 

платформам. [4] Политика стимулирования развития новых организаций, 

производств, особенно связанных с обслуживанием сельского хозяйства, 

выпуск изделий из местного сырья, формирование инфраструктуры туризма, в 

том числе медицинского и агроэкотуризма, будет способствовать 

поступательному развитию регионов. Развитие эффективности и определѐнной 

автономии местных бюджетов посредством оптимального распределения и 

закрепления за ними постоянных доходных источников, нормирование 

межбюджетных трансферов и контроль эффективности их использования, 

расширение спектра дифференцированных заѐмных источников в эффективные 

проекты должны внести позитивную  динамику в региональное развитие. 

Таким образом, использование программно-целевого механизма 

управления региональным развитием с использованием преимуществ системы 

взаимодействия государства и бизнеса в вопросах развития 

предпринимательства, достижении социального прогресса, повышении 

эффективности функционирования региона свидетельствует о реальной 

возможности преобразования имеющихся проблем в данной сфере в новые 

возможности роста и развития. При этом будут решаться не только вопросы 

социально-экономического развития страны и еѐ регионов, но и 

удовлетворяться разнообразные интересы предпринимательских структур. Как 

известно: дорогу осилит идущий. [4, 6,7] 
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Аннотация. В статье проведено исследование динамики торговых площадей и 

количества торговых объектов крупнейших ритейлеров Республики Беларусь в 

период с 2010 по 2016 гг. Установлена взаимосвязь роста торговых и 

складских площадей. Представлен анализ обеспеченности торговыми и 

складскими площадями регионов Республики Беларусь. 
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Складская инфраструктура является важнейшим и неотъемлемым звеном 

в системе распределения и обеспечивает поддержание непрерывности 

движения товаров из сферы производства в сферу потребления. Складское 

обеспечение в общем виде представляет собой комплекс объектов складской 

инфраструктуры, размещенных на определенной территории. Складские 

объекты в системе распределения предприятий торговли способствуют 

устранению нерациональных перевозок, повышению ритмичности и 

организованности производства и работы транспорта, сокращению товарных 

запасов в розничной торговой сети. Необходимость применения складских 
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объектов в системе распределения растет при расширении географии рынка 

сбыта, что обеспечивает увеличение числа торговых объектов и размеров 

торговых площадей в системе распределения. 

Исследование данных национального статистического комитета 

Республики Беларусь показало, что наблюдается ежегодный рост торговых 

площадей [1]. Причем прирост происходит за счет торговых площадей 

городской местности. Динамика торговых площадей РБ в период с 2010 по 2016 

гг представлена на рис.1. 

Анализируя данные рисунка можно сделать вывод, что торговая площадь 

магазинов РБ выросла с 3705 тыс. кв. м. на конец 2010 г. до 5353 тыс. кв. м. на 

конец 2016 г. Согласно «Программе социально-экономического развития 

города Минска на 2016 – 2020 годы», которая была утверждена Решением 

Минского городского Совета депутатов 28.02.2017 г. №275, планируется, что 

до 2020 года с учетом строительства новых объектов в системе распределения 

Республики Беларусь торговая площадь достигнет 1 млн. кв. м. и 

обеспеченность составит 700 кв. м./1000 чел [2]. 

 

 
Рис.1. - Динамика торговых площадей РБ (источник: разработано автором) 

 

Установлено, что наибольший прирост объектов торговли и, 

соответственно, торговых площадей происходит за счет сетевого ритейла. В 

Республике Беларусь на 1 июля 2017 года сетевая торговля охватывает более 

28546 магазинов различного формата, что составляет 65,3% от общего числа 

всех работающих торговых объектов в стране. Ежегодно расширяют свои 

торговые площади и увеличивают количество объектов обслуживания 

крупнейшие торговые сети. В результате анализа данных, содержащихся в 

открытом доступе получено, что в десятку лидеров белорусского ритейла по 

количеству торговых объектов вошли сети «Евроопт», «Остров чистоты», 

«Мила», «AMIмебель» и др. (рис. 2).  
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Рис. 2- Динамика количества торговых объектов лидирующих торговых 

сетей РБ, ед. (источник: разработано автором) 
 

Наиболее значительный рост количества объектов сети в период 2016- 

2017 гг. отмечается у торговых сетей «Остров чистоты», «Мила» и 

«AMIмебель». Абсолютным лидером как по показателю количества торговых 

объектов в сети распределения, так и по размеру складских площадей является 

сеть «Евроопт».  

Экспансия крупных торговых операторов наряду с развитием 

производства, требующего наличия распределительных центров, является 

основной движущей силой развития складского рынка. Рост торговых 

площадей и развитие рынка торговой недвижимости однозначно влечет за 

собой необходимость роста складских площадей. Однако, в Республике 

Беларусь в настоящее время темпы развития торговых площадей значительно 

превышают темпы развития складской недвижимости. В целом по стране 

соотношение качественных складских и торговых помещений составляет 1:7, 

что свидетельствует о явной необходимости наращивания качественной 

складской инфраструктуры.  

Географическая структура показателей обеспеченности торговыми и 

складскими площадями регионов Республики Беларусь представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Структура обеспеченности торговыми и складскими площадями 

регионов Республики Беларусь, январь 2017 г. (источник: разработано 

автором) 

 

Недостаточной обеспеченностью складскими площадями (включая 

складские площади классов «С» и «D») характеризуются все регионы РБ за 

исключением г. Минска и Минской области. По г. Минску и Минской области 

достигнуто соотношение торговых и общих складских площадей всех 

категорий 1:1. При рассмотрении же только складских площадей классов «А» и 

«В» соотношение составляет 1:3. 

В результате недостаточности и неравномерности размещения 

качественных складских площадей по территории РБ наблюдается и 

неравномерность размещения торговых объектов крупнейших ретейлеров РБ. 

Так концентрация магазинов в г. Минске максимальна у сетей «Остров 

чистоты», «Мила», «Рублѐвский», «Белмаркет» и «Соседи». Достаточно 

равномерное распределение по территории страны наблюдается лишь в системе 

распределения «Евроопт» и «AMIмебель», которые стараются в равной степени 

охватить все области Беларуси. 
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Следовательно, для обеспечения товародвижения в системе 

распределения торговых предприятий, можно говорить о необходимости 

наращивания складских площадей по всем областям Республики Беларусь, а 

также модернизации складских площадей в г. Минске и Минской области до 

уровня технической оснащенности, соответствующей классу «В». 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния валютного 

фактора на уровни и динамику цен в международной торговле. Показаны 

использование показателя паритета покупательной способности валют для 

расчета  национальных уровней  цен и закономерности формирования ценовых 

пропорций во внешней торговле. 
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национальные   уровни  цен, ценовые пропорции. 

 

 Процессы глобализации, происходящие в мире, расширение 

внешнеэкономических связей, образование единого экономического 

пространства в рамках Евразийского  экономического союза (ЕАЭС), 

множественность цен на одну и ту  же продукцию  делают актуальными 

исследования в области  цен и расчетов на их базе стоимостных показателей. 

Во внешнеэкономической политике они важны с точки зрения формирующихся 

пропорций в ценах на товары  на мировом рынке и внутри стран-участников 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД), между ценами на различные виды 

продукции (услуг) отечественного и зарубежного производства.  

От того, насколько адекватно и объективно определены внешнеторговые 

цены зависят все другие стоимостные индикаторы, связанные с оценкой  

уровня экономического развития стран, при расчете международными 

организациями (ООН, МВФ, Евросоюзом и др.)  различных рейтингов, взносов 

и квот,  в аналитических исследованиях. Уровень и динамика цен определяют 
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мощность и направления потоков экспорта и импорта, условия международной 

торговли. В интеграционных образованиях,  в том числе таких как ЕАЭС, 

особенно актуальна задача выравнивания цен на продукцию  входящих стран в 

рамках единого экономического пространства в целях сближения уровней 

экономического развития стран-партнеров, а также и доходов их граждан. 

Сложность формирования и анализа уровней и динамики цен в мировой 

торговле преимущественно  объясняется действием фактора множественности 

валют, используемых   разными странами. Искажения при измерении уровня и 

динамики мировых цен,  цен на экспортируемые и импортируемые товары, в 

международных сопоставлениях макроэкономических стоимостных 

показателей по странам на основе обменных валютных курсов  происходят  в  

результате изменения  официального курса валюты,  в которых они 

выражаются.   

Для обеспечения международной сопоставимости макроэкономических 

показателей, характеризующих различные аспекты развития экономики, с 

конца 60-х гг. XX в. статистическим отделом ООН в сотрудничестве с другими 

международными организациями, национальными статистическими службами 

и исследовательскими организациями разрабатывается и реализуется 

 Программа международных сопоставлений  (ПМС ООН), в основу которой 

положен расчет паритетов покупательской способности (ППС) национальных 

валют. 

      Паритет покупательной  способности различных валют показывает, 

сколько требуется двух различных валют для покупки одинакового  набора 

товаров и услуг.  Именно его часто называют реальным валютным курсом в 

отличие от официального  курса  определенной валюты. ППС выступает 

показателем обшей покупательной способности  определенной валюты по 

отношению к валюте  другой страны, эквивалентом измерения стоимостных 

показателей. 

Международные сопоставления ВВП на основе ППС по  географическим 

регионам мира проводятся регулярно – один раз в три года. Этот период 

называют «циклом сопоставлений». Последние исследования соотношения 

ППС национальных валют стран  к доллару США проводились в 2014 году. 

Результаты следующего цикла их исследований (2017 г.) будут известны не 

раньше 2019 г. 

Расчет ППС осуществляется национальными статистическими службами 

стран совместно с экспертами Всемирного банка и ОЭСР, и включает большой 

объем работ – подготовку и согласование перечней товаров-представителей, 

наблюдение цен, их проверку и согласование, выполнение  расчетов 

показателей по ППС и по обменному курсу. В процессе международных 

сопоставлений номинальные стоимостные показатели в национальной валюте 

пересчитываются с помощью паритетов покупательской способности в 

реальные величины. Отношение ВВП на душу населения сопоставляемой 

страны к ВВП на душу населения базисной страны представляет собой  индекс 

физического объема ВВП на душу населения, который отражает уровень 
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экономического развития страны. В качестве базисной страны выступают США 

(Таблица). 

В  таблице  представлены показатели по двум группам стран: СНГ и ряду  

наиболее развитых стран ОЭСР. Индикаторами, определяющими уровень 

благосостояния народов, выступают валовой внутренний продукт (ВВП) на 

душу населения и Индекс физического объема ВВП на душу населения. Чем 

больше значение этих показателей, тем выше уровень экономического развития 

стран.  

  Разница между  ППС  и  официальным  обменным курсом выступает  

критерием для оценки того,  является ли общая покупательная  способность  

национальной валюты высокой или низкой по отношению к валюте другой 

страны. В более развитых странах обменные курсы примерно равны или ниже 

 

 

Таблица 1 

Сравнительные показатели экономического развития стран на основе 

ППС и обменных курсов 
 

 

страна 

ВВП, млрд. 

долларов США 

ВВП на душу 

населения, 

долларов США 

Индекс 

физичес-

кого объема 

ВВП на 

душу 

населения 

(США=100)  

ППС, ед. 

национал

ьной 

валюты 

за 1 

доллар 

США 

 

Национа

льный 

уровень 

цен 

 
По 

ППС 

По 

обменном

у курсу 

По ППС По 

обменно

му курсу 

Страны СНГ 

Азербайджан 160,3 74,4 17022 7899 31,2 0,368 0,46 

Армения 28,9 11,6 9587 3844 17,6 167,25 0,40 

Беларусь 177,9 79,7 18773 8412 34,5 4530,273 0,44 

Казахстан 424,4 219,8 24549 12711 45,1 93,481 0,51 

Кыргызстан 24,7 7,5 4421 1344 8,1 16,239 0,30 

Молдова 21,8 8,0 6130 2238 11,3 5,139 0,36 

Россия 3722,0 2063,7 25477 14126 46,8 21,279 0,55 

Таджикистан 27,2 9,1 3299 1105 6,1 1,674 0,33 

Страны ОЭСР 

Австрия 415,3 438,4 48603 51308 89,2 0,796 1,05 

Германия 3810,9 3879,3 47058 47902 86,4 0,767 1,01 

Нидерланды 826,6 879,6 49018 52164 90,0 0,802 1,06 

Норвегия 337,3 498,7 65658 97082 120,5 9,311 1.47 

Соединенное 

Королевство 

2630,4 2999,5 40719 46434 74,7 0,693 1,14 

США 17393,1 17393,1 54484 54484 100,0 1,000 1,0 

Швейцария 501,4 703,2 61228 85877 112,4 1,284 1,4 

Швеция 449,9 574,1 46405 59206 85,2 8,750 1,27 

Польша 977,2 545,3 25392 14169 46,6 1,760 0,55 

Источник:Рассчитано по данным Программы международных сопоставлений за 2014 год 

 

ППС,  в  то  время как в менее развитых странах они значительно выше 

ППС. Это позволяет сделать вывод о том, что официальные обменные курсы 
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занижают покупательную способность валют менее развитых стран. Что 

касается более развитых стран, то обменные курсы их валют представляются 

завышенными по сравнению с их относительной покупательной способностью. 

Сопоставление ППС и официальных обменных курсов отражает 

относительный уровень национальных цен определенной страны.  

Национальный (относительный) уровень цен (НУЦ) - это отношение стоимости 

определенного набора товаров в одной стране к их стоимости в другой в 

условиях, когда цены  в обеих странах выражаются в одной валюте и для 

перевода валюты  используется  официальный    обменный курс.   

Национальный уровень цен представляет собой простую концепцию, 

которая хорошо понятна бизнесменам, путешественникам, туристам, часто 

называющим страны,  которые они посещают,  дорогими (высокий НУЦ) или 

дешевыми (низкий НУЦ). НУЦ показывает, как соотносятся   цены в разных 

странах с различным уровнем экономического развития и доходов населения.     

Уровень национальных цен можно рассматривать в качестве низкого, когда 

ППС  меньше  обменного курса и,  наоборот,  считать более высоким,  если 

ППС больше обменного  курса. Различие между ППС и валютным курсом 

используется в качестве критерия выявления "более дорогих" или "более 

дешевых" для жизни стран. В странах с более высоким уровнем 

экономического развития, как правило, относительно выше и уровень цен. 

 Результаты расчетов с использованием информации международных 

сопоставлений и исследования зарубежных агентств показали, что самыми 

дорогими по стоимости жизни и уровню цен являются такие страны, как 

Швейцария, Швеция, Норвегия, Австрия, Германия, Великобритания. 

Относительно низкий уровень цен складывается в таких странах региона СНГ, 

как Киргизия, Таджикистан, Молдова. Дешевле всего в мире проживать в 

Индии, Непале, Пакистане.  

В условиях интеграции и создания ЕАЭС сопоставления внутренних цен 

государств-участников представляются  особенно важными для создания 

равных условий хозяйствования субъектов рынка, а также  для координации 

внешней и внутренней экономической политики и, прежде всего, перехода к 

равнодоходным ценам на топливно-энергетические ресурсы. 

Важное значение для установления особенностей механизма 

формирования цен на экспортируемые и импортируемые товары имеет анализ 

связей этих цен с внутренними ценами стран. Эта связь носит двухсторонний 

характер: внешнеторговые цены  влияют  на внутренние, а внутренние цены - 

на внешнеторговые. 

Снятие экономических границ, барьеров между странами способствует 

выравниванию внутренних и внешнеторговых цен (единый рынок ЕС, создание 

зон свободной торговли). 

Рассматривая степень взаимодействия  внутренних цен и цен мировой 

торговли, следует отметить: цены мировой торговли с большей силой влияют  

на внутренние цены, чем внутренние на мировые. Цены мировой торговли 

влияют через импорт на увеличение предложения товаров в рамках 

национального рынка и могут действовать в направлении снижения внутренних 
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цен. В других случаях, при росте цен на мировом рынке, в первую очередь, на 

сырьевые товары, в условиях высокой импортоемкости ВВП как в Беларуси 

(60%), цены на внутреннем рынке будут повышаться.  

При  использовании высоких ставок таможенных пошлин, высокие цены 

на импортируемые товары могут вызывать рост свободных рыночных цен на 

отечественные товары. Подобная ситуация имела место, например, в 2009 году 

в Беларуси, когда резко выросли цены на импортируемые телевизоры и другую 

бытовую технику в результате увеличения размеров импортных таможенных 

пошлин. 

Внутренние цены влияют на цены внешней торговли, прежде всего, через 

размеры обращающейся на мировом рынке товарной массы, т.е. предложение.  

Масштабы такого влияния зависят от доли экспорта определенного товара 

данной страны в общемировом объеме экспорта.  

Кроме того,  увеличение экспорта может снижать предложение и 

увеличивать спрос на товары национального  производства внутри страны и, 

таким образом, способствовать повышению внутренних цен. В условиях 

оказания господдержки национальным производителям (как в Беларуси) 

поставки на экспорт по существу субсидируют иностранных потребителей. 

Подобная ситуация перманентно имела место на рынке продовольствия в 

Республике Беларусь в 2009-2017 гг. При этом,  цены на потребительском 

рынке страны из-за увеличения экспорта и снижения предложения на 

внутреннем рынке страны периодически относительно повышались. 

На соотношение внутренних цен и цен мировой торговли оказывают 

влияние меры государственного регулирования: направление, размеры и 

характер тарифных и нетарифных барьеров, которые неодинаковы в разных 

странах по товарам, а также  по экспорту и импорту. Причем, чем больше (при 

прочих равных условиях) степень регулирования внешнеэкономической 

деятельности в государстве, тем значительнее отклонение внутренних цен от 

цен мировой торговли. Введение и увеличение мер внешнеторгового 

регулирования при импорте в страну товаров, как правило, действует в 

направлении повышения цен  внутри страны, а при экспорте – понижении цен 

вывозимых товаров. 

Пропорции между внутренними и внешнеторговыми ценами зависят от 

вида продукции: сырьевые товары или продукция обрабатывающих отраслей. 

По сырьевым товарам (сельскохозяйственная продукция, топливно-

энергетические ресурсы) внутренние цены в добывающей (производящей) 

стране ниже цен мирового рынка. Это объясняется действием принципа 

сравнительных издержек, в соответствии с которым за пределы страны 

вывозится продукция с низкими издержками, обусловленными природно-

географическим фактором. 

Формирование внешнеторговых цен на продукцию обрабатывающих отраслей 

на более низком по сравнению с  ценами  внутренних  рынков  уровне  

объясняется рядом причин. Во-первых, поставки на мировой рынок  

осуществляют,  как  правило, наиболее  конкурентоспособные компании,  

фирмы стран-экспортеров, т.е.  производители с передовой технологией,  
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высоким техническим уровнем и современной организацией производства,  и, 

соответственно, с наиболее низким уровнем затрат.  Во-вторых, в мировой 

торговле имеет место более острая, чем на внутренних рынках конкуренция, 

которая действует в направлении снижения цен  товаров  основных  

поставщиков. В-третьих,  увеличение  масштабов  сбыта  за счет внешней 

торговли позволяет экспортерам шире использовать скидки с цен за  

увеличение  количества  и объемов партий реализуемых товаров.  Четвертой 

причиной более низкого уровня цен мирового рынка по  сравнению  с 

внутренними по продукции обрабатывающей промышленности  является 

использование странами различных форм стимулирования экспорта. 

Производители с более низкими в масштабах национального хозяйства 

затратами, получая экспортные субсидии, переориентируются с внутреннего 

рынка на мировой.  В результате  на внутреннем рынке остаются 

производители с более высокими затратами.  Одновременно сокращается 

предложение товаров  на  внутреннем рынке,  что  в  совокупности приводит к 

формированию относительно высоких внутренних цен.  

Кроме того, сравнение цен по отдельным товарным группам, в разных 

странах дает возможность проследить следующие закономерности. Продукты 

питания, одежда и обувь, бытовые приборы являются относительно  

дорогостоящими в менее развитых странах с низким уровнем доходов 

населения. Жилье, топливо и энергия, медицинское обслуживание, досуг и 

образование, услуги  культуры имеют более высокие цены в странах с высоким 

уровнем экономического развития и доходов населения. 

На соотношение цен товаров по странам оказывают влияние 

существующие в них распределительные системы. Как оптовые, так и 

розничные цены формируются под влиянием включения в них различной доли 

налогов для покрытия расходов в отраслях, связанных с удовлетворением 

национально-государственных интересов (наука, образование, 

здравоохранение). 

В странах, где используется страховая медицина и платное образование, 

на финансирование непроизводственной сферы не требуется значительных 

налоговых изъятий. В цены товаров (услуг) закладываются меньшие расходы 

на содержание инфраструктуры, чем при финансировании  производства тех же 

товаров или оказания  услуг в странах с бесплатными образованием и 

здравоохранением. Поэтому использование норм социально защиты, таких как  

бесплатные услуги здравоохранения, образования действует в направлении 

повышения уровня внутренних цен товаров. 

Чем эффективнее работают бесплатные или льготные сферы 

(коммунальное хозяйство, медицина), тем относительно ниже цены всех 

товаров поскольку  уменьшаются  налоговые изъятия на их содержание. 
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Таким образом, особенности мирового рынка влияют на цены международной 

торговли  и их взаимосвязь с внутренними ценами разнонаправленно.  С одной 

стороны,  открытый характер, широта товарной номенклатуры и разнообразие  

каналов  товародвижения  создают  условия для более острой конкурентной 

борьбы,  что действует в направлении выравнивания  этих цен и формирования 

относительно низкого их уровня.  С другой стороны, большая  территориальная 

протяженность мирового рынка, регионализм  и  множественность 

обслуживающих его валют, протекционизм, наоборот, затрудняют 

выравнивание цен как непосредственно на мировом рынке, так и между 

мировыми и внутренними рынками различных стран. На формирование 

внешнеторговых цен влияют также различия в уровнях экономического 

развития и жизни  населения, структурах экономик  разных стран. 
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Abstract. Today it is impossible to imagine the functioning of the state without 
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At a time when the banking sector is often criticized for failing to meet its most 

important task – to meet the financial needs of the economy, which limits economic 

growth, the study of the experience of foreign countries also acquires significant 

importance. 

The role of the banking sector in economic development is determined by the 

possibility of the latter to establish a channel of uninterrupted overflow of 

temporarily available funds into the real sector of the economy, which requires 

significant investment for the modernization of fixed assets in accordance with the 

requirements of scientific and technological progress, as well as to overcome the 

consequences of the crisis. 

The national banking sector has set global perspective tasks of financing 

sustainable long-term growth of the economy and its development on an innovative 

basis, which demonstrates the relevance of this direction. 

The draft Concept of long-term socio-economic development of the Russian 

Federation in the period up to 2020 defines ways and means to ensure the sustainable 

improvement of the citizens’ welfare, strengthening national security and the 

dynamic development of the economy in future, strengthening Russia's position in the 

world community. These ways can be realized as a result of the transition of the 

economy from export-raw materials to innovative type of development. This requires 

a number of transformations and qualitative changes in the economy, the main of 

which can be attributed:  

1. improving the business environment and creating a favorable investment 

climate;  

2. the launch of mechanisms of companies’ innovative activity;  

3. formation and development of national financial infrastructure focused on 

effective long-term financing of investments;  

4. active transformation of population's savings into investments in Russian 

economy. 

An important role is given to banks in achieving these objectives, which are 

suppliers of resources for the implementation of qualitative transformations in the 

economy, as there are banks in market institutional structure that occupy a leading 

position in the segment of lending to enterprises, organizations and the population. 

The Ministry of economic development of Russia reports that the level of bank 

lending to the economy may reach 80-85% of GDP by the end of 2020 (as of 2007, 

this amount was 40%), investment financing-20-25% of GDP (in 2007 accordingly, 

the amount was 9.4%), which indicates the effectiveness of the state’s financial 

strategy. 

Depending on the nature of tasks and the length of period, the state’s financial 

policy is divided into financial strategy and financial tactics.  

The financial strategy is a long-term course of financial policy, designed for 

the future and provides for the solution of large-scale tasks defined by the economic 

and social strategy of the state. In the process of its development, the main trends in 

the development of finance, including banking system, the concepts of their use are 

formed and the principles of the organization of financial and banking relations are 
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outlined. The selection of long-term objectives and the formulation of targeted 

programmes in financial policy are necessary to concentrate financial resources on 

the main areas of the country's economic and social development in general and the 

banking system in particular.  

The strategy and tactics of financial policy are closely linked. The strategy 

creates favorable conditions for solving tactical problems. Tactics, identifying crucial 

areas and key problems of economy development, banking and social sphere, by 

timely changing the ways, forms of organization of financial relations allows in a 

shorter time with the least losses and costs to solve the tasks set by the financial 

strategy. 

The main objective of the financial policy of the state is to increase the 

efficiency of using financial resources necessary for the further development of 

society and the achievement of a higher living standard in all its manifestations [1]. 

When implementing the financial strategy of the state, it is necessary to coordinate 

the activities carried out at all levels of the financial, including banking, system, with 

their focus on fulfilling the main task of this stage of development. Not unimportant 

is the close relationship between finance, credit, policies of pricing and wages as an 

integral part of the overall economic policy. The achievement of the goals established 

in the financial strategy is possible only with the effective distribution, redistribution 

and use of available financial resources, taking into account the interests of all 

entities of the financial system of the state. These processes do not go without the 

active participation of the banking system. 

The process of implementing the objectives of the financial strategy in a 

country is not possible without the participation of banking institutions. The crisis 

phenomena occurring in the state are reflected in all spheres of its activity. That is 

why, in the context of post-crisis development, banks face the fundamental task of 

financing the modernization of the country. To fulfill this task, according to some 

researchers, banks must be modernized by themselves to carry out the following 

activities: 

- increase the volume of assets;  

- significantly increase the share of "long" money by stimulating long-term 

deposits and issuing long-term securities; 

- reduce the state's participation in the capital of banks, significantly increasing 

the share of private capital in them, to increase the stability of banks; 

- as inflation declines, banks will have to cut their interest rates sharply and 

move away from the "expensive money" policy. 

The vast majority of additional investments should be provided to enterprises 

and organizations in the form of investment loans, characterized by repayment, 

transparency, payback, efficiency. 

Involvement of banking institutions in the process of national economy 

modernization is extremely important from the standpoint of independent expertise of 

the specific areas effectiveness of modernization. After all, banks, being interested in 

the repayment of these loans, which they will receive to a large extent from state 

organizations or the Central Bank and will have to reimburse, organize a thorough 

examination of specific business projects, with the involvement of highly qualified 
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experts, which will certainly improve their quality, reduce the time, increase the 

efficiency and reliability of the refund [3]. 

It should be noted that the financing of the modernization program with 

borrowed money not only allows to solve this problem in a short time, ensuring the 

quality and efficiency due to the principle of repayment of loans received. Allocation 

of huge credit money to banking institutions will strengthen banking system and 

make it more powerful and profitable. 

Based on the analysis of Russian Bank lending practices, it can be concluded 

that long-term loans related to the movement of fixed assets have little or no impact 

on the overall dynamics of capital investments and do not play an active role in the 

investment process. This situation is caused by the following factors: 

- the absence of a favorable investment environment in the entire Russian 

market space; 

- the high cost of bank loans, resulting in a break in interest rates on loans and 

profitability of most enterprises focused on meeting domestic demand; 

- the absence of serious tax benefits for banks when lending to investment 

projects. 

The low level of intermediation in investment lending by banks is influenced 

by high credit risks associated with financial instability of a number of real sector 

enterprises, the lack of long-term borrowers, with a positive credit history and 

reliable collateral and other loan collateral.  

It should also be noted that there is a model of banks’ behavior aimed at 

minimizing the risks of active operations in Russian modern conditions. This model 

of internal corporate behavior focuses the latter on investments in assets with almost 

100% guaranteed refund, which cannot be attributed to the traditional riskier lending 

investments in long-term production and innovative projects of real sector. 

The Association of Russian banks issued for a period of 7-10 years with the 

further use of bonds of these loans in REPO operations of the Bank of Russia for 

refinancing of banking institutions to solve the problem of providing the banking 

sector with the necessary resources for the innovative development of the country's 

economy introduced a new financial instrument in the form of subordinated bond 

loans of banks (SBL). At the same time, it is considered expedient to release SBL in 

tranches of two types: non-market (up to 60% of the volume) and market. Non-

market tranches should be offered for acquisition to the Bank of Russia, the Ministry 

of Finance of the Russian Federation, subjects of the government. Market tranches 

will be placed on the BFS. The funds received from the issue of SBL will be directed 

by banks exclusively to lending to the real economy sector, modernization and 

technical re-equipment of fixed assets.  

This type of bond loans in 2018 is gaining popularity among legal entities 

subordinated loan is issued to increase the impact of organization on the Russian 

market. Such a loan can be taken by any legal entities that, for any reason, cannot 

issue or sell their own shares, provided that they are sufficiently promising to find the 

lender. It is a one-time payment at the end of the loan term, which should take into 

account the amount of the initial debt and debt at the interest rate. Any legal entity 

that has sufficient funds to do so may issue such a credit to the organization. 
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However, it should be remembered that subordinated loan is not granted for less than 

5 years. 

Today the service of issuing subordinated loan is offered primarily by large 

banks of Russia (Sberbank, Gazprombank, VTB 24, FC OTKRITIE) and legal 

entities that have sufficient free funds for investment. Not lag behind in this direction 

and Promsvyazbank (PSB) and MKB (tables 1, 2). 

 

Table 1 

Subordinated bonds of Promsvyazbank 

Subordinated bonds King of security Listing 

Coupon 

(%, 

annual) 

Repayment 
The volume 

in circulation 

PSB Fin-7 Eurobond 
Irish stock 

exchange 
10,20% 06.11.2019 

283 666 000 

USD 

PSB-21 Eurobond 
Irish stock 

exchange 
10,50% 17.03.2021 

66 407 000 

USD 

PSB Fin-9 Eurobond 
Moscow 

exchange 
10,50% 30.07.2021 

321 029 000 

USD 

PSB Регр-14 Eurobond 
Irish stock 

exchange 
12,50% perpetual 

15 800 000 

USD 

Промсвб-13 bonds 
Irish stock 

exchange 
12,25% 01.02.2018 

5 000 000 00

0 RUB 

PSB Регр-17 Eurobond 
Irish stock 

exchange 
8,75% perpetual 

500 000 000 

USD 

Source: compiled by the author 

 

Table 2 

Subordinated bonds of MKB 

Subordinated bonds 
King of 

security 
Listing 

Coupon 

(%, 

annual) 

Repayment 
The volume 

in circulation 

МКБ-12 bond 
Moscow 

exchange 
12,25% 22.08.2018 

2 000 

000 000 

RUB 

МКБ-11 bond 
Moscow 

exchange 
12,25% 05.06.2018 

3 000 

000 000 

RUB 

СВОМ-25/05 Eurobond 
Irish stock 

exchange 
16,50% 26.05.2025 

5 000 

000 000 

RUB 

СВОМ-27 Eurobond 
Irish stock 

exchange 
7,50% 05.10.2027 

600 000 000 

USD 

СВОМ-18 Eurobond 
Irish stock 

exchange 
8,70% 13.11.2018 

106 205 000 

USD 

G2019RAG3 Eurobond 
Irish stock 

exchange 
8,88% perpetual 

700 000 000 

USD 

Source: compiled by the author 
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It can be concluded that both banks there are six subordinated debt issues by 

analyzing these tables. Formally, Promsvyazbank has several "sub-boards" in 

circulation, but the outstanding nominal value for each of them does not exceed $200 

thousand, which makes their possible redemption a minor event. 

Currently, less than 20% of the originally placed volume of CBOM-18 bonds 

remains in circulation. In turn, Promsvyazbank has already repaid a significant part of 

the securities in PSB-21 issues and in the perpetual issue, the issue of which took 

place in 2014. About a third of the issue remained in PSB Fin-7. Other issues are 

traded in almost the initial volume and decrease significantly [5]. 

According to ARB, the new financial market instrument will ensure the 

interests of the Government of the Russian Federation in the future, the Bank of 

Russia and commercial banks in attracting "long-term" resources on the basis of new 

long-term financial instruments, but it is worth considering the fact that subordinated 

bonds have higher risks and, accordingly, higher yield. 

An important factor is also the development of the securitization process of 

bank assets in providing banking system with long-term resources. The main reasons 

for the emergence of securitization in the banking sector were: the increasing role of 

stock market, the lack of long-term resources for the development of large-scale 

mortgages, as well as long-term lending to the real economy sector, difficulties in 

compliance by banks with the established structure of their balance sheets, the 

standard of equity capital adequacy and the indicator of profit on capital and assets 

[2]. 

In Russia securitization of bank assets is only in its infancy. This process is 

important not only for the development of mortgage lending to the population as a 

mechanism for providing long-term resources of the banking system and its 

refinancing, but also for the activation of land and commercial mortgage lending to 

economic entities for production purposes. 

To sum up the above, the financial policy pursued by the state should take into 

account current trends in the economy development in the world, taking into account 

the specifics of the current domestic and international situation, the real economic 

and financial potential of the country, and it is on the degree of its rationality that the 

rates will depend of development of all sectors of the economy, including banking 

system. 

Given the unstable dynamics of the situation in the sphere of interaction 

between the banking and real sectors of the Russian economy, the adaptation and 

introduction of the positive experience of foreign countries are very timely that 

managed to ensure high rates of economic growth with active participation of the 

banking sector in this process. 

Among the directions of financial strategy should also be highlighted the rapid 

introduction of experience in the implementation of flexible regional and sector 

policies in the field of interaction of the banking and real economy sector, changes in 

the policy regulation of foreign entities in both sectors, as well as the change in the 

role of the state in this process with the change of priorities for the combination of 

tight financial and monetary policy combined with structural and institutional 

changes in the banking sector and the economy as a whole. 
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Аннотация. В статье затрагиваются актуальные вопросы управления 

денежными потоками хозяйствующего субъекта. Это в свою очередь связано с 

многочисленными рисками. Раскрываются виды рисков денежных потоков в 

зависимости от видов поступлений. Обозначена необходимость формирования 

отчета о движении денежных средств для принятия правильного 

управленческого решения пользователями. 

 

Ключевые слова: потоки денежных средств, отчет, активы, риск, 

бухгалтерская финансовая отчетность, предприятия, деятельность. 

 

Для осуществления хозяйственной деятельности, исполнения 

обязательств и обеспечения доходности коммерческому предприятию 

необходимы денежные средства. Инвесторам и другим заинтересованным 

пользователям для принятия управленческих и  финансовых решений 

необходима информация не только об остатках денежных средств, но и об их 

потоках. 

http://insfinance.ru/28743-zachem-krupnye-banki-vykupayut-svoi-subordy.html
http://insfinance.ru/28743-zachem-krupnye-banki-vykupayut-svoi-subordy.html
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Ввиду того, что отчет о движении денежных средств представляет 

информацию об активах, являющихся частью чистого оборотного капитала 

организации, анализ показателей данной отчетной формы имеет немалое 

значение для оценки возможности экономического субъекта расплатиться по 

краткосрочным обязательствам в текущем периоде и расширения деятельности 

в будущем. 

Данные отчета о движении денежных средств являются особо ценными 

при выработке управленческих решений по сглаживанию негативных 

последствий замедления оборачиваемости оборотных средств, замедления 

сроков погашения дебиторской задолженности, выявления нереальных к 

взысканию долгов дебиторов, обесценения оборотных активов организации. 

Выявление на основании данных отчета свободных денежных средств 

может послужить фактором для принятия управленческих решений по 

осуществлению дополнительных инвестиций. 

Соответственно, содержание отчета о движении денежных средств во 

многом определяет финансовую политику организации на перспективу. 

Представленный на рассмотрение собственникам компании отчет о 

движении денежных средств в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности 

может служить фактором, определяющим корректировку планов по 

распределению и использованию прибыли, хотя напрямую и не соотносится с 

показателем финансового результата деятельности организации. 

В условиях рыночной экономики управление денежными потоками 

неразрывно связано с многочисленными рисками. Влияние рисков денежных 

поток на результаты деятельности предприятия очень велико. Поэтому 

выделение основных рисков денежных потоков, их классификация, а также 

методика оценки и способы устранения или минимизация их влияния являются 

обязательными элементами системы управления денежными потоками 

организации. 

Риск может быть определен как вероятность того, что прогнозируемые 

события не произойдут – не осуществятся обещанные платежи, полученные 

денежные потоки окажутся меньше прогнозируемых. 

Под риском денежных потоков понимается вероятность возникновения 

неблагоприятных последствий в форме уменьшения  входящих и увеличения 

исходящих денежных потоков в ситуации неопределенности условий 

осуществления финансовых операций, ведущих к потере финансовой 

независимости и угрозе банкротства. 

В соответствии с утвержденной классификацией денежных потоков по 

видам деятельности можно выделить следующие риски.  

Основные риски денежных потоков по видам деятельности 
Виды хозяйственной деятельности Риски денежных потоков 

Операционная  Коммерческий риск 

Налоговый риск 

Инфляционный риск 

Валютный риск 

Риск снижения финансовой устойчивости 

Риск неплатежеспособности 
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Инвестиционная  Инвестиционный риск 

Инфляционный риск 

Риск снижения финансовой устойчивости 

Риск неплатежеспособности 

Финансовая  Кредитный риск 

Процентный риск 

Депозитный иск 

Инфляционный риск 

Риск характеризуется математически выраженной вероятностью 

наступления определенного события, которая опирается на статистические 

данные или экспертные оценки.   

Риски можно оценить, используя следующую методику: 

1. Оценка риска начинается с создания информационной базы по 

основным вопросам, которые возникают при работе с денежными средствами. 

Нужны статистические данные по фактам ошибок при работе с банком, 

покупателями и поставщиками. 

2. Определение величины убытков и затрат, порожденных рисковыми 

ситуациями при управлении денежными потоками 

Убытки по рисковым ситуациям определяются простым суммированием 

или по формуле при наличии статистических данных. 

Затраты по ликвидации рисковых ситуаций также можно определить 

суммированием прямых затрат. 

Для расчета рисков требуется информационная база, позволяющая 

рассчитывать вероятность наступления рисковых ситуаций в каждом 

конкретном случае. 

Реализация этой методики позволить избежать многих рисковых 

ситуаций, избавить предприятие от дополнительных затрат и убытков, 

связанных с управлением денежных потоков. 

Исследование специфики проявления риска денежных потоков приводит 

к  следующему выводу: 

- выработать политику управления рисками; 

- произвести группировку рисков по степени вероятности их 

возникновения; 

- разработать возможные методы нейтрализации или избежание рисков; 

- сформировать бюджет расходов по управлению рисками. 

Разработанная политика управления рисками денежных потоков – это 

инструмент для снижения влияния рисков на хозяйственную деятельность 

предприятия. 

 Снижению уровня вероятности возникновения риска дефицита 

денежных средств будет способствовать проведение анализа денежных потоков 

в согласованности с анализом величин доходов и расходов экономического 

субъекта. Такой анализ требует дополнительных процедур по группировке 

доходов и расходов организации в разрезе видов деятельности, выделяемых в 

структуре отчета о движении денежных средств (текущая, инвестиционная и 

финансовая). Сопоставление доходов с поступлениями денежных средств по 

соответствующему виду деятельности, а расходов с платежами, даст 
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возможность выявить реальные, оплаченные величины доходов и расходов и 

установить потенциальный приток (отток) денежных средств в будущем. 

Таким образом, детальный, всесторонний анализ данных отчета о 

движении денежных средств в согласованности с анализом других форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности формирует ценную базу данных об 

экономическом субъекте, его финансовом равновесии в процессе 

стратегического развития, уровне его потребности в заемном капитале, 

перспективах роста его финансового результата, изменения уровня 

платежеспособности и многих других показателей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются факторы обеспечения устойчивости 

национального агропродовольственного комплекса в условиях нарастания 

внешних рисков. Автор отмечает необходимость совершенствования 

институциональной среды АПК для его инновационного социально 

ориентированного функционирования, обеспечивающего продовольственную 

безопасность страны. Показана роль внутренней продовольственной помощи  

как инструмента поддержки национального агропродовольственного 

комплекса, особенно малых форматов торговли продовольствием и 

агробизнеса. Обоснована важность этого института для  реализации одного 

из критериев продовольственной безопасности- экономической доступности 

продовольствия. 

 

Ключевые слова: агропродовольственный комплекс, продовольственная 

безопасность, малый агробизнес, внутренняя продовольственная помощь. 
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Для современного этапа развития человеческой цивилизации характерно  

усиление геополитической нестабильности и нарастание глобальной 

конкуренции. В мире наблюдается ускоряющийся рост числа экономических, 

социальных, техногенных, экологических вызовов и угроз различного уровня. 

Современные вызовы и угрозы становятся трудно предсказуемыми, поскольку 

повышается сложность экономических, политических и технологических 

взаимосвязей в национальных и межнациональных системах. 

Современные вызовы и угрозы отличаются друг от друга по многим 

аспектам, таким как, источники возникновения и масштаб действия. Поэтому 

должны разрабатываться соответствующие подходы к организации системы 

противодействия им. Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 

утверждена Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года, которая представляет собой документ стратегического 

планирования, разработанный в целях реализации стратегических 

национальных приоритетов Российской Федерации, определенных в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683[2]. В ней 

определяются вызовы и угрозы экономической безопасности Российской 

Федерации, а также цели, основные направления и задачи государственной 

политики в сфере обеспечения экономической безопасности. 

Стратегия существенно дополняет правовую составляющую обеспечения  

продовольственной безопасности. В соответствии с этим документом угрозу 

продовольственной безопасности можно трактовать как совокупность условий и 

факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба 

национальным интересам России в сфере обеспечения продовольственной 

безопасности. Вызовы обеспечению продовольственной безопасности 

представляют собой совокупность факторов, способных при определенных 

условиях привести к возникновению угрозы обеспечению продовольственной 

безопасности. Среди основных современных  вызовов и угроз можно выделить 

использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов 

экономики России, ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам 

и новейшим технологиям.  

В условиях усиления мировой социально-политической нестабильности в 

достаточно сложном положении оказался национальный 

агропродовольственный комплекс, поскольку он занимает особое место в 

«санкционном» противостоянии против России. На функционирование 

российского агропродовольственного комплекса и отечественного 

продовольственного рынка повлияли две группы факторов. 

Косвенное влияние  на состояние всей агропродовольственной сферы 

оказали антироссийские санкции в отношении «неаграрных» секторов 

экономики, непосредственное воздействие имело ответное продовольственное 

эмбарго нашей страны. Отдельные специальные экономические меры против 

ряда западных стран были введены Россией в 2014 году. Кроме прямого ответа 

на санкции в отношении России в форме продовольственного эмбарго имеет 

место и асимметричный ответ, включающий ограничения на импорт 
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сельскохозяйственной продукции, введенные контрольно-надзорными 

органами, такими как  Россельхознадзор и Роспотребнадзор.  

Следует отметить, что данные вызовы оказали серьѐзное как 

положительное, так и сдерживающее воздействие на развитие российского 

агропродовольственного комплекса. Среди таких последствий могут быть 

названы повышение спроса на определенные виды продовольственной 

продукции, производимые российскими предприятиями; ускорение 

продовольственной инфляции; изменение государственной политики в 

агропродовольственной сфере и ряд других. 

Аналитики констатируют, что в настоящее время наблюдается 

сокращение инвестиций в агропродовольственный комплекс. Сокращаются 

инвестиции в сельское хозяйство и пищевую промышленность, несмотря на 

благоприятные условия для производителей, созданные введением ограничений 

на импорт. Заметно влияние финансовых санкций на внутрироссийское аграрное 

кредитование, поскольку введение санкций против двух ведущих кредиторов 

сельского хозяйства Россельхозбанка и Сбербанка ограничило возможности 

привлечения ими внешних финансовых ресурсов.  

По мнению аналитиков, для реального импортозамещения, основанного 

на высоких технологиях, нужны средства для финансирования инвестиций в 

расширение внутреннего производства и осуществление крупных 

инфраструктурных проектов[1,c.14]. В этих внешних и внутренних условиях 

необходимо совершенствование системы институтов обеспечения 

продовольственной безопасности, которое выступает в качестве важного 

фактора реализации политики импортозамещения как ответной реакции на 

нарастание глобальных вызовов в агропродовольственной сфере. 

В качестве приоритетных направлений формирования системы институтов 

агропродовольственного комплекса в условиях глобальных вызовов, требующих 

всестороннего теоретико-методологического и конкретно-экономического 

обоснования, следует выделить: система управления АПК, обеспечивающая 

инновационное конкурентоспособное и социально ориентированное развитие 

комплекса, включая исследование проблем и перспектив агрохолдингов и 

агрокластеров; институт внутренней продовольственной помощи, институт 

сельскохозяйственной потребительской кооперации, инновационное развитие 

малых предприятий АПК во взаимосвязи и взаимодействии с крупными и 

средними предприятиями комплекса. 

Многие из перечисленных институтов успешно функционируют, 

некоторые находятся в стадии формирования, сложилась определѐнная система 

институтов обеспечения продовольственной безопасности, представляющая 

сочетание формальной и неформальной составляющих. Но объективная 

реальность ситуации в агропродовольственном комплексе показывает 

необходимость корректировки перечисленных институтов, совершенствование 

сложившихся взаимосвязей между ними в современных непростых условиях 

снижения реальных доходов населения, когда сохранение модели потребления 

продовольствия достигается путѐм мобилизации всех ресурсов домашних 

хозяйств через существенную трансформацию структуры спроса. 
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Совершенствование всей системы институтов становится важным фактором 

обеспечения продовольственной безопасности и повышения 

конкурентоспособности национального агропродовольственного комплекса в 

условиях глобальных вызовов. 

Усиление глобальных вызовов усложняет  процесс достижения основных 

критериев продовольственной безопасности: физической и экономической 

доступности продовольствия. В современной ситуации одним из эффективных 

инструментов  государственной поддержки   агропродовольственного 

комплекса   становится институт  внутренней продовольственной помощи , 

который  имеет достаточно богатую историю зарубежом.  

В  настоящее время Россия  близка к  началу реализации  программы 

внутренней продовольственной помощи[4,с.93]. В этом направлении проведена 

большая  подготовительная работа :   распоряжением Правительства РФ № 

1215-р 3.07.2014 года утверждена Концепция развития внутренней 

продовольственной помощи в Российской Федерации, осуществлены   пилотные 

проекты  с целью оценки эффективности механизмов внутренней 

продовольственной помощи для поддержки отечественных производителей и 

переработчиков сельскохозяйственной продукции в 5 регионах России - 

республиках Мордовия и Бурятия, Ульяновской, Омской и Саратовской 

областях. Внутренняя продовольственная помощь включает прямые поставки 

продовольствия нуждающимся или выделение денежных средств для 

приобретения необходимых продуктов питания для сбалансированного 

пищевого рациона с учѐтом уровня рациональных норм потребления.  

 Как показывает проведѐнный анализ в мире используются разнообразные 

механизмы оказания  продовольственной помощи , к которым относятся 

государственная поддержка, помощь благотворительных организаций и 

спонсоров [3, c.35]. В тоже время среди многообразия форм функционирования 

систем внутренней продовольственной  помощи можно  выделить два основных 

подхода к организации продовольственной помощи, сложившихся в настоящее 

время . 

Американский тип организации системы продовольственной помощи 

предполагает непосредственное участие  государства в  решении данного 

вопроса,  при указанном подходе имеет место  государственная поддержка как 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и потребителей 

продовольствия. Для стран Евросоюза характерен второй подход, 

заключающийся  в  приоритетной поддержке сельскохозяйственного 

товаропроизводителя при  гарантированных возможностях обеспечения  

потребителей всеми видами  основных продуктов питания посредством 

разветвлѐнной системы социальных пособий. Анализ зарубежного опыта  

показывает  целесообразность государственной поддержки   малых форматов в 

агробизнесе и торговле   продовольствием  для обеспечения  их участия в 

реализации программ внутренней  продовольственной помощи.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы экономического развития в 

условиях ограничения доступа к внешним источникам финансирования, когда 

на российский финансовый рынок возлагается ответственность за 

обеспечение условий для экономического роста. Отмечая положительные 

тенденции в развитии финансового рынка, вместе с тем в статье выделяются 

проблемные области, касающиеся дифференциации регионального развития и 

возможностей доступа к кредитным ресурсам субъектов экономики в 

регионах с разным экономическим потенциалом.    

 

Ключевые слова: российская экономика, заемный капитал, производственно-

финансовая концентрация, лидирующие регионы, депрессивные регионы, доходы 

населения, доступность кредитов 

 

Доступность заемного капитала для субъектов экономической 

деятельности должна способствовать модернизации экономики, поскольку 

возможности преодоления структурных диспропорций открываются при 

обеспечении доступа субъектов реальной экономики к кредитам. Закрытие 

многих внешних источников финансирования и снижение цен на сырье 

усиливают внимание к внутренним источникам финансирования. Банк России, 
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разрабатывая перспективные планы,  считает, что экономический рост 

невозможен без доступности для предприятий и организаций всех отраслей 

экономики инструментов финансового рынка. 

В  Основных направлениях развития финансового рынка Российской 

Федерации Банком России определены основные стороны, заинтересованные в 

этом развитии, к каковым относятся: 

- население Российской Федерации, которому должен быть доступен 

широкий ассортимент понятных финансовых продуктов и услуг, использование 

которых будет способствовать повышению уровня и качества жизни;  

-  российская экономика, росту которой будет способствовать развитый 

финансовый рынок, удовлетворяющий потребности в капитале и позволяющий 

эффективно перераспределять финансовые ресурсы и управлять рисками;  

- финансовая индустрия как полноценная отрасль российской экономики, 

способная расти выше среднеотраслевых показателей, формируя 

привлекательную отдачу на капитал и способствуя диверсификации экономики 

России.  

Обозначив интересы сторон, а также исходя из текущих экономических и 

геополитических условий, Банк России выделил три приоритетные цели 

развития российского финансового рынка: 

1. Повышение уровня и качества жизни граждан Российской 

Федерации за счет использования инструментов финансового рынка. 

2. Содействие экономическому росту за счет предоставления 

конкурентного доступа субъектам российской экономики к долговому и 

долевому финансированию, инструментам страхования рисков. 

3. Создание условий для роста финансовой индустрии. 

Реализация поставленных целей будет способствовать постепенному 

преодолению разрыва между возможностями финансового рынка и 

потребностями экономики, что  должно достигаться посредством повышения 

доступности ресурсов. Доступность зависит от качества конкурентной среды, 

уровня инфляции, наличия соответствующей инфраструктуры и посредников 

на финансовом рынке, а также от создания регулятивно-правовых условий для 

появления специфических финансовых инструментов. 

Решению важных социально-экономических задач,  сопряженных с 

необходимостью развития финансового рынка, способствовал приток в 2015 г. 

депозитов населения: их объем в первый посткризисный год увеличился в 

банках на 25,2%. Этот рост был связан с сокращением потребительских 

расходов ввиду падения реальной заработной платы и доходов и склонностью 

отдельных групп населения к сбережению. Данные статистики Агентства по 

страхованию вкладов показывают, что рост депозитов в 2015 г. обеспечили 

крупнейшие вкладчики: наиболее высокими темпами росли вклады свыше 1 

млн руб. Увеличение объемов сбережений в 2017 г.  продолжилось также за 

счет  высокодоходных групп населения [1,2].  

Положительная динамика в приросте сбережений будет способствовать 

росту финансового сектора, но при этом   в его структуре есть определенные 

сдерживающие факторы (в плане возможностей трансформации сбережений в 
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эффективные инвестиции): в приросте депозитов населения и организаций в 

банках в текущем году преобладали краткосрочные депозиты, тогда как 

долгосрочные росли медленно или даже сокращались. Тем не менее, на 

протяжении последнего десятилетия в целом темпы прироста денежной массы 

были относительно устойчивы и даже немного превышали прирост ВВП. При 

такой опережающей динамике финансовый рынок становится важным 

фундаментом для обеспечения роста реальной экономики. 

Банку России в 2017 г. удалось сохранить инфляцию вблизи 4%, что  

позволило продолжить снижение ключевой ставки. Это способствовало 

снижению стоимости заемных средств, улучшению финансового положения 

заемщиков и восстановлению качества кредитных портфелей банков и, как 

следствие, росту оборотов кредитного рынка. В 2017 г. рост объемов 

финансового сектора обеспечивался преимущественно менее рискованными 

направлениями операций: ипотечное кредитование, вложения в облигации, 

кредитование инвестиционных проектов (как правило, под государственные 

гарантии или с участием государства). 

Рост ипотечного кредитования в сравнении с  докризисным уровнем 

может служить  хорошим сигналом для строительной отрасли: доля ипотечных 

кредитов в розничном кредитном портфеле возросла с 28% в начале 2014 г. до 

42% в середине 2017 года.  По мнению аналитиков Банка России, кредитование 

экономики росло соразмерно восстановлению экономической активности и не 

порождало инфляционных или дефляционных рисков. В перспективе 

экономический рост создаст предпосылки для дальнейшего повышения 

предпринимательской и потребительской уверенности, что будет 

способствовать в дальнейшем восстановлению инвестиционного и 

потребительского спроса [3]. 

Тем не менее, при анализе географической структуры и структуры 

товарных рынков в России выявляется высокая  степень концентрации, что 

отрицательно влияет на возможности выхода на рынок жизнеспособных 

предприятий в большинстве регионов России. Вследствие этого наблюдаются 

негативные процессы социального плана.  Угрозы и вызовы, которые влечет за 

собой поляризация пространства в условиях производственно-финансовой 

концентрации в лидирующих регионах, были обозначены нами в 

исследованиях региональных диспропорций еще в предкризисный период [4,5]. 

Анализ состояния основных параметров, непосредственно влияющих на 

темпы развития экономики, показывает, что негативное воздействие оказывает 

сокращение реальной заработной платы, отражающееся на снижении 

потребительского спроса. Пока еще сохраняется неопределенность 

относительно будущей динамики спроса, что предопределяет консервативную 

инвестиционную политику компаний и является одним из факторов, 

сдерживающих рост вложений в основной капитал. Сохранение низкого уровня 

инвестиций становится основным риском, угрожающим среднесрочному 

прогнозу экономического роста.   Влияние фактора снижения доходов 

населения на динамику ВВП достаточно сильное, поскольку в структуре ВВП 

по доходам доминирующее положение занимает оплата  труда. Кроме того, 
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доходы населения сильно варьируются в разрезе регионов, что отражается на 

уровне спроса, а в конечном счете в целом на региональной экономике.  

Основной вклад в восстановление экономической активности в 2016-2017 

гг. вносили промышленное производство и сельское хозяйство. Основную  

долю в приросте промышленного производства внесли крупнейшие 

промышленные центры с диверсифицированной структурой экономики – 

Красноярский край и Московская область, а также крупнейший добывающий 

регион – Тюменская область. В сельском хозяйстве в этом периоде активно 

развивались процессы импортозамещения. В этом секторе на сегодняшний 

момент реализуется более 520 инвестиционных проектов, основная доля 

которых приходится на Центральный (23,5%) и Приволжский федеральные 

округа (22,3%).  Данное обстоятельство также свидетельствует о тяготении 

рынков сельскохозяйственной продукции к крупным агломерациям и 

промышленным центрам, сосредоточенным в указанных округах. Больше всего 

инвестиционных проектов реализуется в производстве мяса, молока и 

молочной продукции, создании тепличных хозяйств. 

Если рассматривать  динамику потребительской активности в России при 

наблюдаемом ее оживлении, то в регионах она оставалась разнородной при  

доминирующих позициях регионов с высоким уровнем развития. В этой группе 

регионов наблюдался существенный прирост объема розничного товарооборота 

по непродовольственным товарам. Тогда как  в регионах со средним уровнем 

развития и ниже спрос сохранялся ниже своего докризисного уровня. Таким 

образом, глубокая дифференциация в социально-экономическом развитии, 

наблюдаемая в последнее десятилетие,  проявляется и в восстановительных 

процессах на данном этапе.  В первой десятке лидирующих регионов, где выше 

покупательная способность населения  - как следствие более высоких доходов 

и сбережений населения -  наблюдается реализация отложенного спроса 

населения на товары длительного пользования.  

Кроме того, следует отметить, что в структуре банковских вкладов 

весомую долю занимают представители среднего класса и  VIP-вкладчики. 

Общий объем вкладов на 1 января 2016 года составлял 23 трлн руб., из которых 

32% (7,4 трлн руб) приходилось на VIP-вкладчиков. Как подсчитали эксперты 

Frank RG, рынок private banking — банковских и инвестиционных услуг для 

состоятельных физических лиц — в России в последние годы растет в среднем 

на 15% в год без учета валютной переоценки. По оценкам аналитиков, по 

итогам 2017 года объем средств состоятельных клиентов под управлением 

банков в российской юрисдикции составит 7,2 трлн руб. Клиенты, получающие 

обслуживание private banking у крупнейших игроков рынка (критерии 

отнесения к этой категории у банков различны, порог входа варьируется от 1 

млн до 100 млн руб.), по подсчетам специалистов, формируют в среднем 20–

25% всех привлеченных банками пассивов [7,8]. 

При  этом рост объема кредитов физическим лицам был выше в регионах 

с более высоким уровнем бедности. Масштаб бедности хотя и несколько 

снизился (как следствие невысоких цен на плодоовощную продукцию и 

незначительной инфляции по продовольственным товарам), но остается на 
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уровне 15% доли населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума (данные Росстата за 1 полугодие 2017 г.). Динамика уровня бедности 

сильно варьируется по регионам. Если в целом по России уровень бедности к 

2016 г. в сравнении с 2013 г. увеличился в 1,25 раза (с 10,8 до 13,5%), то в 28 

регионах он вырос в 1,1-1,19 раза, в 20 – в 1,2-1,29, в 8 регионах в 1,3 раза и 

более. К последний группе, как ни удивительно, относится и Тюменская 

область (хотя по уровню бедности она на 26 месте снизу по возрастанию)  

наряду с Республиками Ингушетия,  Кабардино-Балкария и др. [2]. Вместе с 

тем из данного анализа уровня бедности можно сделать вывод, что проблема 

его снижения существует даже в богатых регионах, но с моноструктурной 

экономикой. 

Таким образом, приходим к выводу, что в целом ситуация на финансовом 

рынке в плане доступа к получению кредитных ресурсов улучшилась из-за 

удешевления заемного капитала, что будет способствовать при возобновлении 

инвестиционной и потребительской активности росту использования заемных 

средств. В то же время на фоне наметившегося прироста потребительского 

кредитования, объемы его остаются незначительными как в масштабах 

российской банковской системы (немногим более 0,5% портфеля кредитов 

населению), так и в масштабах российского товарного рынка (около 2,5% 

среднемесячного оборота розничной торговли).  В условиях производственно-

финансовой концентрации в регионах-лидерах финансовый рынок не способен 

обеспечить равный допуск к долговому финансированию разным субъектам 

хозяйствования, что приводит к пространственной поляризации размещения 

производительных сил, структурной деградации отстающих регионов. В этой 

связи возникает необходимость возрождения и такого финансового института 

как кредитная кооперация, прежде всего, сельскохозяйственная, в большей 

степени подвергшаяся разрушению в силу не только субъективных, но вполне 

объективных причин, включая и неадекватный подход ЦБ РФ к регулированию 

селькохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Для сельских 

территорий это один из необходимых механизмов финансирования мелких и 

средних хозяйств [6].  
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Аннотация. В статье осуществлено обоснование необходимости управления 

затратами на качество продукции в современных условиях хозяйствования 
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понятия «расходы на качество деятельности». Прослежены этапы 
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Современные экономические условия развития предприятий 

сопровождаются целостной системой требований к их деятельности, 

выполнение каждой из которых позволит приблизить реализацию 
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стратегических целей и достичь социально-экономической эффективности 

функционирования. Система таких требований должна охватывать все без 

исключения процессы производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия, что будет способствовать реализации комплексного подхода к его 

управлению. Степень результативности осуществления каждого процесса 

может быть определена на основании данных оценки качества его реализации, 

благодаря тому, что именно качество в конечном счете формирует комплексное 

представление о предприятии у потребителей и конкурентов. Однако, 

добиваясь достичь высокого качества каждого из процессов и деятельности в 

целом, предприятие рискует значительно увеличить расходы на производство, 

даже при высоких значениях показателей качества, сделает продукцию дорогой 

и неконкурентоспособной, а предприятие рискует потерять определенную долю 

рынка. Следовательно, в современных условиях хозяйствования для 

отечественных предприятий существует острая необходимость в обосновании 

предельных границ увеличения качества каждой из составляющих процессов 

деятельности, достижение которых позволило бы оптимизировать общие 

затраты на качество и достичь конкурентных преимуществ на внутреннем и 

внешнем рынках. 

В последнее время проблемам оптимизации затрат на качество отдельных 

процессов деятельности предприятия посвящены работы многих отечественных 

ученых. Так, С.К. Розанова, А.С. Истомин исследуют научные аспекты учета 

затрат на качество, что предполагает исследование различных факторов как 

производственного, так и непроизводственного характера [1]. Е.А. Краснова 

рассматривает методики учета и анализа затрат на качество и их практическое 

применение [2]. Вопросам оценки затрат на качество продукции системы 

менеджмента качества промышленного предприятия посвящены работы 

А.В. Гумерова [3]. В.А. Хрисониди рассматривает вопросы и актуальные 

проблемы учета затрат на качество на предприятии [4]. Однако, несмотря на 

достаточную степень изученности и широкий спектр научных исследований по 

выбранной тематике, до сих пор существует необходимость более глубокого 

определения сущности, составляющих и принципов построения оптимальной 

системы управления затратами на качество деятельности предприятий, 

разработка и практическое внедрение которой позволили бы своевременно 

осуществлять обоснование целесообразных и достаточных объемов расходов на 

обеспечение высокого уровня качества каждого технологического и 

управленческого процесса. 

Целью работы является определение теоретических основ управления 

затратами на качество деятельности предприятия, что будет являться основой 

формирования эффективной системы управления данной составляющей 

производственных и управленческих расходов. 

Принятие любого управленческого решения должно базироваться на 

целостной системе исходной информации, большую часть которой составляют 

данные, прямо или косвенно характеризующие качественные характеристики 

протекания отдельных процессов деятельности предприятия. Именно поэтому 

анализ и оценка имеющихся затрат на качество должны выступать как средство 
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выявления неэффективных или нерезультативных управленческих решений и 

действий предприятия, своевременное осмысления которых, позволит 

инициировать разработку мероприятий по стабилизации состояния и 

нейтрализации негативного влияния, а также станет основой для дальнейшего 

развития предприятия. Так, многолетний опыт руководства японскими 

предприятиями позволил установить наличие четкой зависимости между 

скоростью принятия и прогрессивностью административных решений и 

фактическим размером расходов на достижение ожидаемого уровня качества 

производственных и управленческих процессов. Обосновано, что если ошибку 

допустить на определенной стадии производственного процесса, то ее 

исправление в течение следующей стадии требует от предприятия увеличения 

объема расходов в 10 раз, а выявление ошибки через стадию обойдется 

предприятию стократным увеличением расходов [5]. Таким образом, можно 

сделать вывод, что существует тесная зависимость и взаимное влияние между 

процессами установления и регулирования затрат на качество деятельности и 

результативности общего управления предприятием. 

Достижение высокого или достаточного уровня качества каждого из 

производственных или управленческих процессов деятельности предприятия 

обязательно должно сопровождаться определенными затратами, экономическое 

содержание которых будет меняться в зависимости от объекта, качество 

которого необходимо обеспечить. При этом руководство предприятия или 

отдельного его структурного подразделения должно четко осознавать - какие 

именно расходы способствуют созданию или обеспечению качества с целью их 

своевременной оптимизации. 

Исследование экономического содержания и сущности категории 

«затраты на качество деятельности» начались в 60-х гг. ХХ в., а продолжаются 

и сегодня, табл. 1. 

Таблица 1 

 

Основные подходы к определению сущности понятия  

«затраты на качество деятельности» 

Год Автор Сущность понятия «затраты на качество деятельности» 

1960 
А. Фейгенбаум 

Дж. Джуран 

Часть общих расходов организации, относящихся к качеству, которые 

представляют собой расходы на обеспечение и гарантии, а также 

понесенные потери вследствие несоответствия [6, с.137; 7, с. 251] 

1970 Ф. Кросби 

Расходы всего жизненного цикла на производство «правильной 

продукции с первого раза» и расходы, вызванные необходимостью 

исправления допущенных несоответствий или брака [8] 

1980 Т.Д. Попова 

Совокупность затрат, вызванных требованием достижения или 

поддержки оптимального уровня качества на предприятии, то есть 

обусловленные планомерным контролем качества, мероприятиями по 

предотвращению и исправлению ошибок внутри и вне фирмы [9] 

1980 Дж. Харрингтон Затраты, вследствие низкого качества [10] 

1990 BS 6143:1990 
Расходы на обеспечение и гарантию качества, а также понесенные 

потери вследствие несоответствия качества [11] 

1994 ISO 8402:1994 
Все расходы на планируемые и систематически осуществляемые виды 

деятельности в рамках системы качества [12] 
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1997 
К.М. Рахлин, 

Л.Е. Скрипко 

Все расходы на планируемые и систематически осуществляемые виды 

деятельности в рамках системы менеджмента качества, необходимые 

для удовлетворения установленных и предполагаемых потребностей 

[13] 

2000 Дж. Шоттмиллер 

Разница между фактической себестоимостью продукции или услуги и 

ее возможной себестоимости, определенной при условии отсутствия 

случаев предоставления некачественных услуг, отказа продукции или 

возникновения несоответствий при их производстве [14] 

2005 
 ГОСТ Р 52380.1- 

 2005 

Расходы на обеспечение и гарантию качества, а также на понесенные 

потери вследствие несоответствия качества [15] 

2008 Е.А. Горбашко 

Затраты, связанные с качеством, представляют собой часть затрат 

предприятия, возникающих вследствие несоответствия процессов 

формирования качества их наиболее эффективному протеканию 

нормативными затратами на процессы и являющихся объектом 

управления системы менеджмента качества [16, с. 217] 

2016 Т.М.Владимирова 

Затраты на качество включают в себя добровольные расходы, 

необходимые для достижения требуемого уровня качества, и 

вынужденные расходы, связанные с неуспехом в ее достижении [17, 

c.97] 

Источник: составлено автором 
 

Проведенный анализ понятийно-категориального аппарата формирования 

затрат на качество подтвердил неоднозначность трактовки данного понятия, 

однако наиболее полным и исчерпывающим его определением может быть 

такое: затраты на качество деятельности предприятия - это инструмент 

управленческого учета, который позволяет проводить стоимостную оценку 

качества продукции на всех этапах ее жизненного цикла и представляет 

возможности повышения эффективности деятельности предприятия. 

Система управления затратами на качество должна учитывать такие 

составляющие, как нормирование и планирование затрат; учет затрат; контроль 

отклонений расходов; анализ затрат (оперативный, текущий, перспективный) и 

регулирование расходов и принятие решений. Именно поэтому управление 

затратами на качество деятельности предприятия - это вид управленческой 

деятельности, направленный на рациональное и обоснованное повышение 

качества на всех этапах жизненного цикла при одновременном сокращении 

расходов, вызванных внутренним и внешним несоответствием продукции [18]. 

При этом следует выделить три этапа развития системы управления затратами 

на качество деятельности предприятия, рис.1. 
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Рис. 1. Этапы формирования научно-практических и методических 

подходов к управлению затратами на качество деятельности предприятия 

(Источник: составлено автором) 

Проблема управления затратами на качество является весьма актуальной 

для отечественных предприятий. При этом система управления затратами на 

качество может быть эффективной только в том случае, если в ней 

присутствуют экономические механизмы обеспечения и улучшения качества, 

так как мировая практика показывает, что только организационных мер 

недостаточно для обеспечения конкурентоспособности продукции [18]. Именно 

поэтому при формулировании обоснованной системы управления затратами на 

качество деятельности предприятия обязательно должны быть учтены 

следующие составляющие: 

 рациональное обеспечение общего управления формирования затрат на 

качество деятельности предприятия; 

1 этап 

1951-1980 гг. 

2 этап 

1981-1997 гг.                  

Национальная 

стандартизация.  

BS 6143 

Международная 

стандартизация  

ISO/TR 10014                

1.   Сформулированы первые 

принципы затрат на 

качество. 

2.   Определена 

последовательность 

действий при 

исследовании затрат на 

качество. 

3.   Предложена концепция 

комплексного управления 

качеством. 

4.   Появление системы 

«Ноль дефектов». 

5.   Обоснована 

необходимость 

осуществления анализа 

экономических аспектов 

качества как специального 

исследования. 

6.   Предложена программа 

действий, направленных 

на улучшение всей работы 

предприятия и на 

минимизацию всех видов 

неэффективных расходов. 

3 этап 

1994-2006 гг. 

Дж. Джуран, 

А. Фейгенбаум, 

Ф. Кросби, 

Э. Деминг 

1.  Появление первых 

национальных стандартов 

в США (ANSI / ASQC 

Z1.15), Великобритании 

(BS 4891), Германии  (DIN 

55-355), в которых 

освещался вопрос подсчета 

затрат на качество. 

2.   Издание BS 6143:1981 

«Руководство по 

определению и 

использованию расходов, 

относящихся к качеству», 

одного из самых полных 

справочных материалов в 

сфере управления 

расходами на качество. 

Стандарт предназначался 

для использования в 

производстве и содержал 

описание PAF-модели. 

3.   Издание BS 6143:1990 

«Руководство по 

экономике качества. Часть 

2 Модель предупреждения, 

оценки и отказов» и BS 

6143:1992 «Руководство по 

экономике качества. Часть 

1 «Модель стоимостного 

процесса». 

1.  Издание ТК 176 ISO 

технического отчета ISO / 

ТR 10014 «Руководящие 

указания по управлению 

экономикой качества», 

который представляет 

собой концепции и 

методологии, которые 

дают организациям 

возможность улучшить 

удовлетворенность 

потребителей и в то же 

время сократить расходы. 

2.  Издание стандарта ISO 

10014:2006, в котором 

предлагается 

рассматривать 

деятельность организации 

как совокупность 

процессов и 

рекомендуется 

использовать процессную 

модель определения затрат 

на качество. 
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 определение порядка и методов накопления объективных данных о 

затратах на качество деятельности предприятия; 

 проведение рационального контроля обработки данных о затратах на 

качество деятельности; 

 координация и своевременное доведение данных о затратах на качество в 

форме различного рода отчетов руководству высшего, среднего и 

низшего звеньев управления предприятием; 

 контроль, анализ и информирование о тенденциях изменения затрат на 

качество на базе отчетов, подготовленных различными подразделениями; 

 определение участков, требующих оптимизации контроля; 

 анализ эффективности бухгалтерской ревизии затрат на качество и 

информации потребителя о затратах на качество; 

 анализ эффективности программ, обеспечивающих проведение 

корректирующих мероприятий. 

Обращение внимания к экономическим аспектам качества связано и с 

необходимостью получать оперативную экономическую информацию для 

принятия управленческих решений в области качества, поскольку именно 

причины должны служить движущей силой всех нововведений и изменений, 

происходящих в организации. Поэтому одним из важнейших направлений 

деятельности и перспективного развития предприятия в рамках становления 

системы менеджмента качества должно стать управление затратами на качество 

деятельности предприятия. 
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Аннотация. С момента вступления России в ВТО, проблема роста 

конкурентоспособности  отечественных товаропроизводителей вышла на 

первый план. В Концепции стратегии долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 г. отражена идея кластеризации, 

являющейся перспективным и выгодным процессом с точки зрения 

инновационного развития. Кластерный подход занимает ключевое место в 

Стратегии социально-экономического развития России. 

Для агропромышленного кластера, как для любой экономической системы, 

характерно наличие комплекса структурных элементов, среди которых 

важное место отводится институтам, направленным на финансовое 

обеспечение кластерных инициатив.  

 

Ключевые слова: кластер, агропромышленный комплекс, финансовый 

институт, инновационное развитие. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития предусмотрено «создание сети территориально-производственных 

кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий» [4].  Поэтому 

кластеры должны выступать главным объектом государственной политики, в 

рамках которой поддержка должна быть направлена не только на отдельные 

предприятия, но и на поддержание эффективных взаимосвязей между 

участниками кластерной системы.  

В России наиболее актуальной становятся поддержка кластерных 

инициатив в агропромышленном комплексе. Необходимость решения 

продовольственной безопасности и возрастающая конкуренция на мировом 

рынке обосновывают потребность в ускоренном инновационном развитии 

региональных агропромышленных комплексов, что возможно в условиях 

развития интеграционных связей и формирования агропромышленных 

кластеров.  

Процессы развития продуктовых подкомплексов часто рассматриваются 

как результат инноваций в результате агропромышленной интеграции. Важно, 

что агропромышленные кластеры способны обеспечить рост 

конкурентоспособности региона, в котором располагаются, а также всех 

предприятий - участников кластера, обеспечивающих инновационное развитие 

продуктовых подкомплексов, снабжающих  качественными продуктами 

питания не только местное население, но и население соседних регионов.  

Майкл Портер, американский экономист, являющийся общепризнанным 

родоначальником кластерной теории, определяет кластер как «группу 

географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними 

организаций, действующих в определенных сферах, характеризующихся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [3]. Таким 

образом, одной из отличительных черт кластерной структуры является 

присутствие предприятий разных отраслей, технологически связанные между 

собой. Обычно участниками агропромышленного кластера являются: 

предприятия, производящие готовый продукт, поставщики 

специализированных факторов производства, компонентов, машин, а также 

сервисных услуг, предприятия сопутствующих отраслей и производителей 

побочных продуктов, инжиниринговые и консалтинговые фирмы, научно-

исследовательские организации и вузы, администрации регионов, 

профессиональные и общественные организации, кредитные организации и 

финансовые институты.  

По мнению учѐных T. Andersson и S. Schwaag [5]  ключевыми участникам 

являются: производственные компании, исследовательские организации, 

правительство, институты обеспечения сотрудничества и финансовые 

институты (банки, венчурные фонды, инвестиционные и лизинговые компании, 

бизнес - ангелы) (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Состав участников кластера 

 

Как известно, одной из ключевых проблем развития кластеров является 

нехватка финансовых ресурсов для реализации совместных кластерных 

проектов. Поэтому одним из важных блоков структуры кластера, являются 

финансовые институты, являющиеся элементом институциональной среды, 

обеспечивающей построение системы финансового обеспечения кластерных 

инициатив. 

 Очевидно, что деятельность финансовых институтов должна быть 

направлена в большей степени на поддержку среднего и малого 

предпринимательства. Необходимо  проведение соответствующих мероприятий 

по формированию институциональной среды для инновационного развития 

(создание бизнес-инкубатор, технопарков и пр.) малого бизнеса, а также для 

развития его взаимодействия с крупным бизнесом, так как самостоятельно 

аккумулировать средства на научно-исследовательские разработки 

представляется проблематичным.  

В России примером институтов развития финансовых механизмов 

является: ГК «Внешэкономбанк» (поддержка кластерных проектов по созданию 

Ключевые участники 

кластера 

Производственные 

компании 

Исследовательские 

организации 

Правительство Институты 

обеспечения 

сотрудничества 

Финансовые институты: 

Банки, венчурные фонды, инвестиционные и лизинговые 

компании, бизнес-ангелы и т.д. 
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комплексной инфраструктуры для развития кластеров), Федеральный фонд 

содействия развитию жилищного строительства, Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в  научно-технической сфере, Фонд «ВЭБ- 

Инновации», «ВЭБ Инжиниринг», Сколковский институт науки и технологий, 

способствующий повышению уровня различных научно-образовательных 

программ, реализующихся в университетах, которые входят в состав 

участников территориальных кластеров  и др. 

Кроме того, с формированием агропромышленного кластера возникает 

отдельная финансовая система, содержание которой определяет сетевой 

характер объединения участников кластера, которые в рамках синергетического 

эффекта от объединения в кластер, получают дополнительный доход 

(кластерную ренту, сверхдоход).  Особенность кластерного финансового 

механизма заключается в оптимальном сочетании сетевых взаимодействий всех 

участников в отношении производства и распределения ренты.  

Также, формирование и развитие агропромышленных кластеров является 

эффективным механизмом привлечения инвестиций. 

Основные признаки всех кластеров можно отразить в виде правила «4 К» 

(рис.2): 

1. Концентрация производства в пределах локальной территории; 

2. Конкуренция внутри кластера за потребителя; 

3. Кооперация с родственными отраслями и местными институтами; 

4. Конкурентоспособность на рынке за счѐт высокой производительности, 

специализации и взаимодополнения участников. 

 

Рис. 2. - «Правило 4 К» 

 

Сочетание конкуренции и кооперации в кластере приводит к тому, что 

участники наращивают свой опыт и делятся им, тем самым происходит 

приращение результата их совместной деятельности. 

Преимущества формирования кластеров неоспоримы, но для ускорения 

процессов кластеризации в аграрной сфере необходима государственная 

поддержка кластерных инициатив. Необходимы специальные фонды 

поддержки агропромышленных кластеров.  

К 

Концентрация 

Конкуренция 

Кооперация 

Конкурентоспособность 
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Среди уже существующих финансовых механизмов государственной 

поддержки промышленных кластеров в России можно выделить: субсидии из 

областного бюджета; бюджетные инвестиции; государственные гарантии на 

реализацию кластерного инновационного проекта; минимальная ставка 

арендной платы; предоставление налоговых льгот; консультационное и 

информационное сопровождение проектов и др. 
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Современная ситуация в мировой экономике характеризуется 

углублением интернационализации хозяйственной жизни, достигшей 

принципиально нового качества - глобализации. Активное участие в 
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мирохозяйственных связях и установка на «открытие» экономики 

рассматриваются как необходимые условия успешного экономического 

развития отдельной страны, так как успех и перспективы экономического 

развития все в большей мере определяются участием в этом процессе. 

Развитие процесса мирового переплетения банковских капиталов 

связано с углубляющимся  разделением труда в международном масштабе. В 

кредитах нуждаются как государства с высокоразвитой экономикой, так и 

страны, преобразующие свою экономику на основе рыночных отношений. 

Банковская система Азербайджана уже прошла довольно сложный путь 

со времени  своего становления и достигла значительных положительных 

результатов в своем развитии. Однако в условиях растущих вызовов 

глобализации и обострения конкуренции в отечественном банковском секторе 

ключевой становится задача обеспечения его максимально эффективного 

функционирования. При этом определяющим фактором служит повышение 

конкурентоспособности банковских учреждений страны, низкий уровень 

которого может, на наш взгляд, привести к фактической потере банковской 

системы. А это, в свою очередь, означает потерю рычагов влияния на 

финансовую систему государства, без чего регулирование экономики 

становится невозможным. Однако, появление новых факторов влияния и 

быстрая смена внутренней и внешней макроэкономической конъюнктуры 

создает предпосылки дальнейшего исследования проблемы усиления 

конкурентоспособности банковской системы Азербайджана на современном 

этапе. Соответственно является определение основных проблем, которые 

мешают достижению высокого уровня конкурентоспособности отечественной 

банковской системы, определяющих 

направлений и способов их решения.Переход экономики Азербайджана к 

рыночным отношениям- сложный и длительный процесс.  

Он находится под влиянием динамично 

меняющейся ситуации в мировой экономике и охватывает преобразование 

существующей экономической системы, путем реализации комплексных мер 

по обеспечению стабильного роста, преодолению финансовых трудностей, 

интеграции в мировую экономическую систему. Кризисные тенденции, 

возникшие в ходе ломки старого хозяйственного механизма в постсоциалис-

тических странах, в том числе и в Азербайджане, обусловили необходимость 

коренным образом изменить подход к методам решения существующих 

экономических проблем и, в первую очередь, таких как преодоление 

финансовых трудностей реформирования экономики. 

Банковский сектор азербайджанской экономики рассматривается в 

качестве самостоятельной целостной экономической структуры в рамках 

национальной банковской системы. В ней существует объект управления — 

банковская деятельность, субъект управления – Центральный Банк 

Азербайджана  и другие денежные власти. Она подвержена воздействию 

единой денежно-кредитной политики государства и одновременно испытывает 

внешние воздействия в виде взаимо- 

действия с кредиторами и заемщиками, состояния денежных и финансовых 
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рынков, имеет внутреннюю среду (формирующуюся технологиями и 

организацией банковской деятельности, общими правилами финансового учета 

и отчетности, банковской инфраструктурой, сочетанием и структурой 

банковских операций, другими параметрами). Элементами этой структуры 

являются отдельные банки и группы банков. Такой подход создает основу дня 

выбора вариантов управления развитием национальных банков в их реакции 

как экономической структуры на воздействия внешней среды. 

В Азербайджане, как и в некоторых других странах СНГ, в частности в 

Российской Федерации, реформирование банковской сферы отличается 

сохранением доминирования государства в этом процессе, поэтапной 

либерализацией кредитной сферы с последовательным (во взаимосвязи с 

изменениями социальноэкономических условий и факторов) введением 

частного и иностранного капитала. Такой подход определил приоритет нацио- 

нального капитала в банковской сфере и конкурентоспособность 

(деятельность) крупных национальных банков на внутреннем и 

международном рынке банковских услуг, 

В отличие от стран Центральной и Восточной Европы перевод 

азербайджанских банков на коммерческую основу сочетался с закреплением 

участия государства в основном капитале крупных банков, которые были 

преобразованы из государственных в коммерческие. Это было обусловлено в 

первую очередь необходимостью обеспечения соответствия изменений, 

происходящих в одной из ключевых сфер экономики - кредитной, уровню 

развитости рыночных институтов и отраслевой структуре экономики страны, а 

также высоким спросом национальной экономики на заемные источники 

инновационного развития и структурных преобразований. 

Кроме того, адаптация сложившихся национальных банков к 

особенностям социально-экономической среды в трансформационный период 

определила их преимущества относительно иностранных банков в 

определенных областях деятельности. Это в значительной мере способствует 

развитию средних и мелких банков,  а также становлению крупных 

национальных банков страны. 

Проблема достижения адекватности внутреннего рынка банковских услуг 

с требованиями создания конкурентной среды для действующих и 

потенциальных банков сталкивается с рядом обстоятельств. Во-первых, 

различиями самой социально-экономической среды по сферам деятельности 

(крупного, среднего и мелкого бизнеса) и соответственно спроса на банковские 

услуги. Во-вторых, неоднородностью спроса на банковские услуги 

со стороны физических и юридических лиц, что определяет специфику 

деятельности кредитных организаций в зависимости от преобладания той или 

иной группы клиентов. Требования создания условий свободной конкуренции 

на рынке банковских услуг с введением ряда ограничений на формирование 

крупных кредитных структур и вместе с тем снятие ограничений на рас- 

пространение иностранных банков на внутреннем рынке не соответствуют 

современному уровню развития национальной экономики в условиях 

нарастающей глобализации мирового рынка. Это также противоречит 
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эволюции национальной банковской системы в ее взаимодействии с развитием 

национальной социально-экономической среды. 

Дифференцированный потенциал азербайджанских банков и наличие 

качественно неоднородных, обособленных в своей деятельности групп банков 

определяет их поведение на рынке банковских услуг и реакцию на общие для 

всех банковских структур регламентации со стороны регулирующих органов 

денежной и финансовой властей. Необходимо иметь в виду не столько 

наличие «иерархии масштабов» национальных банков, сколько их структурную 

неоднородность по качественным признакам (уместна относительная аналогия 

с группами предприятий малого, среднего и крупного бизнеса). Это важно для 

выработки определенной институциональной базы функционирования 

качественно неоднородных групп банков с целью не только повышения 

эффективности надзора и контроля за их деятельностью, 

но и обеспечения их правовой защиты и создания условий развития. Очевидно, 

что при реальной неоднородности национальных банков по масштабам и 

различию конкурентной среды единые для всех регламентации и установления 

не только не содействуют повышению активных начал конкуренции в этой 

сфере экономики, но и приводят к снижению потенциала кредитных 

организаций в обеспечении подъема национальной экономики. При этом по 

некоторым ключевым позициям мировым стандартам (например, требованиям 

к собственному капиталу международных банков) могут соответствовать 

только отдельные национальные банки. Что же касается конкуренции 

национальных банков с иностранными, то большая их часть не сможет ее вы- 

держать без поддержки государства и создания необходимой правовой базы с 

учетом особенностей функционирования различных групп банков. 

Надо признать, что ситуация переходного периода экономики 

Азербайджана внесла определенные коррективы в функционирование 

национальных банков. Большая часть банков — малых и средних — не 

способна отвечать современным требованиям, предъявляемым к 

функционированию универсальных коммерческих банков, как на внутреннем, 

так и международном рынках банковских услуг, а также международным 

стандартам по уровню собственного капитала, развитости банковских 

продуктов идругим критериям. Особенности социально-экономической сре- 

ды их деятельности определяют специфику как состояния рынка спроса на 

банковские услуги, так и предложения банковского продукта, а также 

существенную дифференциацию кредитных организаций по капиталу и уровню 

предоставления банковских услуг. В этой ситуации наряду с мелкими и 

средними банками формируются крупные, системно значимые кредитные 

организации, занимающие ключевые позиции на рынке банковских 

услуг и по ряду позиций соответствующие требованиям, предъявляемым к 

банкам международного уровня. Их деятельность оказывает масштабное 

влияние на финансовое и в целом социально-экономическое состояние страны. 

Из действовавших к началу 2007 г. в Азербайджане 44 коммерческих 

банков определенная часть по основным показателям деятельности находится в 

стадии становления (развития), поглощения или ликвидации. В этой связи со 



395 

 

всей настоятельностью встает проблема классификации банков, мониторинга 

их состояния и оценки соответствия требованиям эволюционного разви- 

тия экономики, а в стратегическом плане — национальным экономическим 

интересам. Анализ с указанных позиций развития национальных банков в плане 

формирования банковской системы двух, трех и более уровней или 

структурных изменений банковского сектора по величине капитала (крупные, 

средние и мелкие банки) свидетельствует о высокой степени несогласованности 

и отсутствии достаточно полной институциональной базы — законодательных 

регламентаций. 

Классификация банков по занимаемой ими социально-экономической 

нише, уровню влияния на воспроизводственный процесс национальной 

экономики до настоящего времени имеет неформальный характер. Это же 

относится к классификации банков по масштабам активов и собственного 

капитала. Принятая классификация коммерческих банков с выделением 

универсальных и специализированных инвестиционных банков в раз- 

витых странах закрепляется жесткими законодательно установ- 

ленными нормами их поведения на рынке банковских услуг. 

Анализ деятельности банков страны с воспроизводственной позиции дает 

основание для оценки их развития в сопряженности с качественными 

изменениями структуры банковского сектора по существенным признакам и 

системообразующим элементам. Проблема состоит в том, что в Азербайджане, 

как и в других транзитивных странах, банкам был присвоен статус 

коммерческих организаций с опережением перевода экономики в русло 

рыночных отношений, что инициировало развитие банковского сектора в 

значительной степени в произвольном режиме и усилило различия банков по 

ряду существенных признаков. Например, коммерциализация национальных 

банков Азербайджана сочеталась с закреплением участия государства в 

основном капитале крупных банков, преобразованных из республиканских 

филиалов Сбербанка СССР и Внешэкономбанка СССР в Азербайджане, что 

было обусловлено необходимостью обеспечения соответствия уровню 

развитости рыночных институтов и отраслевой структуре экономики 

республики. 

Если рассматривать коммерческие банки как однородную совокупность, 

то нельзя не видеть повышения значимости и увеличения различий 

качественных признаков их деятельности на рынке банковских услуг. 

Формирование различных групп банков по формальным и неформальным 

установлениям, а также по участию их в воспроизводственном процессе 

национальной экономики нашло свое отражение в качественном составе 

банковского сектора страны и отразилось на его динамике. 

Способность кредитных учреждений к различным формам 

самоорганизации, особенности реакции отдельных групп банков, 

сформировавшихся под влиянием объективных и субъективных экономических 

процессов на управляющее воздействие денежных властей, являются 

определяющими в становлении кредитной организации и обеспечении 

устойчивости ее развития. В реальности под воздействием трансформационных 
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изменений в экономике и внутренне присущих особенностей 

функционирования банковских организаций сложилась или, вернее, находится 

в стадии формирования национальная модель банковской системы 

(многозвенная по горизонтали и многоуровневая по вертикали). 

В последние годы в банковском секторе Азербайджана идет  процесс 

концентрации капитала в крупных (по меркам национальной экономики 

Азербайджана) банках, а количество небольших банков сокращается. Однако 

небольшие устойчивые банки оказывают позитивное влияние на состояние 

конкурентной среды в занимаемой ими нише и обес- 

печивают банковскими услугами малый и средний бизнес. Такие банки имеют 

особенно важное значение в тех регионах, которые крупные банки игнорируют 

из-за отсутствия экономической привлекательности. Следует также отметить, 

что важнейшим критерием устойчивости кредитных организаций является 

показатель достаточности капитала, а не его абсолютная величина. 

Относительно стран с переходной экономикой нередко высказываются 

суждения о том, что доминирование государственных банков (по состоянию на 

начало 2007 г., в Азербайджане это – Международный Банк Азербайджана  и 

Капиталбанк) в банковском секторе создает угрозу устойчивости процесса 

реформ в банковском секторе. Отмечаются «привилегированное» положение 

указанных банков в отношениях с государством и целесообразность создания 

условий надзора, контроля и регламентаций в едином ключе для всех банков. 

Что касается доли банков с государственным капиталом на рынке, то за 15 лет 

пройден значительный путь рыночного развития банковского сектора, в 

результате чего доля указанных банков в активах снизилась со 100% до менее 

чем 40% и продолжает постепенно сокращаться. В интересах развития 

конкурентных начал в банковском секторе все банки с государственным 

участием включены в единую систему страхования вкладов на равных условия 

со всеми банками — участниками этой системы. 

Для формирования благоприятных условий развития конкуренции в 

банковском секторе усиливается контроль за коммерческой политикой крупных 

банков со стороны наблюдательных советов, сформированных с участием 

представителей Правительства Азербайджана. Указанные подходы нашли 

отражение в Стратегии развития банкового сектора Азербайджана, 

разработанной ЦБА и одобренной правительством. 

Анализируя структуру банковского сектора Азербайджана, следует 

отметить преобладание среди частных банков «кэптивных» структур, тесно 

связанных с различными группами клиентов и учредителей, замкнутых на 

обслуживание преимущественно их интересов. В ходе осуществления 

надзорной деятельности рассматривается структура собственности банка, 

уделяется внимание вопросам кредитования связанных сторон и концент- 

рации рисков. Соответствующие позиции будут усилены нормативными актами 

ЦБА. Требуется и совершенствование законодательства по данным вопросам. 

Одновременно следует указать, что международная практика не выработала 

подходов к идентификации так называемых кэптивных банков.Отметим, что 

рейтинги устойчивости азербайджанских банков сконцентрированы в 



397 

 

категории «b» (или ниже) и по-прежнему сдерживаются 

недостатками операционной среды в целом (включая потенциальную 

цикличность экономики, слабую прозрачность в корпоративном секторе и 

низкие индикаторы качества управления по классификации Всемирного банка) 

и их собственными клиентскими базами, качеством управления и показателями. 

Рейтинги большинства банков не отражают преимущества потенциальной 

внешней поддержки с учетом существенной неопределенности по поводу 

готовности правительства предоставить поддержку капиталом 

в случае необходимости, в частности после задержанной и ограниченной 

рекапитализации Международного Банка Азербайджана. «Стабильный» 

прогноз по рейтингам большинства 

банков отражает ожидания Fitch по базовому сценарию относительно сохра-

нения сильного роста не нефтяной экономики в ближайшее время, который 

должен продолжить поддерживать качество активов и ликвидность в 

секторе.Таким образом, начатый «за упокой» анализ агентства фактически 

закончился «за здравие», и это вполне естественно, потому что, если говорить 

без предвзятости, помимо проблемы капитализации, особых «забот» и проблем 

у банковского сектора Азербайджана нет. Одним из актуальных моментов в 

сегодняшнем банковском секторе Азербайджана является сохранение, несмотря 

на вес прочие позитивные аспекты развития, застарелой проблемы наличия 

практически у всех коммерческих банков убытков по неироцентным 

операциям. Об этом свидетельствуют данные трехквартального ренкинга, 

подготовленного по более чем 100 банковским показателям. В частности, 

согласно соответствующему ренкингу, 25 из представивших данных 26 банков 

имеют отрицательный показатель прибыли по непроцентным операциям. Итак, 

практически все азербайджанские банки имеют непроцентный убыток, то есть 

расходы по непроцентным операциям превышают доходы от непроцентных 

операций. Если с непроцентными доходами мы более-менее разобрались, то что 

касается непроцентных расходов, здесь ситуация, в  принципе, еще проще. Это 

все выплаты и расходы банка, не связанные с выплатой процентов но 

депозитам и иного рода привлеченным средствам, скажем, проценты по 

размещенным облигациям. Сюда же входят, разумеется, и административные 

расходы. В результате складывается следующая ситуация: непроцентные 

поступления значительно ниже непроцентных выплат, включая 

административные расходы. Разумеется, подобное вряд ли может быть даже в 

теории, хотя, конечно, очень бы хотелось. По крайней мере, самим банкам. Им 

тоже ведь совершенно «не светит» треть от заработанной на выдаче кредитов 

прибыли направлять на погашение убытков от административной деятельности 

и прочих убытков. 

Конечно, многое здесь упирается в само превышение непроцентных 

расходов над непроцентными же доходами. Рассмотрим еще один важный 

аспект, точнее комплекс показателей, для определения полноты картины, 

потому что рассматриваемая проблема является следствием общей 

деятельности банка. Таким образом, если суммировать сказанное, можно 

констатировать, что банки Азербайджана продолжают испытывать реальное 
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давление своего непроцентного убытка на финансовые показатели. Можно ли 

ситуацию исправить и  банки пытаются это сделать, однако делают это 

несколько иным путем. А именно, стараются повысить процентную прибыль, 

чтобы после покрытия непроцентного убытка осталось больше  результи-

рующей прибыли. В определенной степени, то есть с некоторой долей 

утрирования, можно сказать, что непроцентный убыток является причиной 

высоких банковских процентов по кредитам. Иными словами, банки стараются 

извлечь из кредитных операции путем повышения ставок максимум возможной 

выгоды. Как показано выше, банки тратят на погашение  непроцентного убытка 

больше трети процентной прибыли. Причем, заметим, это уже после того, как 

пусть и в небольшой степени непроцентный доход чуть-чуть нивелировал 

непроцентный расход.Банковская система Азербайджана оказалась одной из 

наиболее уязвимых к событиям, связанным с падением цен на нефть, а также к 

девальвации национальной валюты. Все слабые места банковской системы  

стали очевидны, некоторые же финансовые организации и вовсе лопнули как 

мыльные пузыри, подорвав и без того шаткое экономическое положение 

государства. Но, оправившись от потрясений, банки продолжили свое 

существование, не без потерь, конечно.Проблемные кредиты и сейчас являются 

неразрешенной проблемой для многих банков Азербайджана. Многие банки 

намного сократили штат своих сотрудников, чтобы хоть как-то сэкономить. 

Данный факт негативно повлиял на качество работы с клиентами. 

Напомним, что в 2016 году в Азербайджане были закрыты 11 банков, и 

количество кредитных организаций сократилось до 32. Но последние данные 

свидетельствуют, что в июне 2017 года  банки начали вновь расширять штат 

сотрудников.Так, за июнь 2017 года  произошел рост численности работников 

на 61 человека. Означает ли это, что банковский сектор страны начал медленно, 

но верно выходить из кризиса.Уровень задолженностей по просроченным 

кредитам в отечественных банках составил 24%, это  высокий показатель, 

ликвидность банков не в самом лучшем состоянии. То, что банки начали вновь 

расширять свой штат сотрудников, говорит о некоторой стабильности, которая 

вызвана стабилизацией курса национальной валюты. Если курс маната и 

дальше будет оставаться стабильным, то, по нашим прогнозам, к 2019 году в 

банковском секторе Азербайджана произойдет стабилизация.Помимо этого, на 

начальном этапе своего становления, отечественная банковская система 

представляла собой своеобразную систему кредитных отношений типа 

«underground», поскольку значительная часть финансовой деятельности 

кредитных организаций была скрыта не только от общества, но и от 

регулирующих и контролирующих органов государства. Владельцам банков и 

их управляющим чрезвычайно трудно давалась ломка привычек теневого 

(подпольного) частного бизнеса осуществляемых в 1990-е годы в реформы, на 

начальном этапе одноуровневой к двухуровневой банковской системе, 

выведения государственных ианков, занимающих ведущие позиции на рынке 

вкладов и в области кредитования предпринимательского  сектора 

Азербайджана, приватизация которых по причинам политического и 

социально-экономического порядка является особо сложной задачей, представ-
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ляется целесообразным применить особую приватизационную технологию - 

mixed ownership structure. В этом случае во главу угла ставятся принципы 

«множественности» иностранных инвесторов и недопустимости 

сосредоточения контрольного пакета в руках инвесторов какой либо одной 

страны; устанавливаются пороги долевого участия, не позволяющие ни одному 

из инвесторов получить стратегическую долю в капитале банка При этом, 

государство оставляет за собой «золотую акцию» или удерживает контрольный 

пакет; продажа акций осуществляется через публичное предложение на рынке, 

включая биржу. Сложившаяся в стране банковская системы имеет ряд 

«болевых» точек, в числе которых в первую очередь следует отметить: 

мелкомасштабность финансового рынка; слабую капитальную базу 

крупнейших банков, которые по размерам собственного капитала и активов «не 

вытягивают», согласно европейским стандартам, и на уровень региональных 

банков; наличие нежизнеспособных мелких банков; сохранение в капитале и 

активах банковской системы существенной доли государства; наличие 

проблемных кредитов. Вместе с тем, отечественная банковская система пока 

еще не достигла необходимого уровня своего развития - в стране должно 

произойти дальнейшее расширение банковской сети, за счет создания как 

новых банков и небанковских кредитных учреждений, так и, в первую очередь, 

филиальной сети действующих.В условиях рыночной экономики Азербайджана 

осуществляя  валютное и пруденциальное банковское регулирование, обязан в 

части валютного регулирования последовательно осуществлять мероприятия 

денежно-кредитной политики направленные на недопущение возникновения в 

экономике симптомов «голландской болезни» и разработать механизм 

позволяющий минимизировать негативные последствия от полной 

либерализации экономики, обусловленной предстоящим вступлением страны в 

ВТО. В части пруденциального банковского регулирования ЦБА необходимо 

осуществление мероприятий направленных на предотвращение нестабильности 

в банковской системе страны: кризисов, угроз клиентам и вкладчикам 

кредитных организаций. При этом решение данных задач возможно путем 

реализации хорошо известных принципов и мер: укрепления ресурсной базы 

банков, усиления конкуренции на рынке банковских услуг, улучшения качества 

управления банками (внедрение правил корпоративного управления), 

совершенствования законодательства с тем, чтобы оно позволяло банкам 

предоставлять синдицированные кредиты, использования в банковской  

деятельности электронных документов, завершения перехода на международ-

ные правила бухгалтерского учета (МСФО) и т.д. Увеличение кредитных 

возможностей банковского сектора страны ставит перед ним задачу 

мобилизации денежных ресурсов населения и трансформации их в инвестиции. 

Для стимулирования притока вкладов населения в банки, в Азербайджане 

должна быть создана общегосударственная система страхования вкладов 

населения.Институционально система должна включать Закон «О страховании 

вкладов населения» и Фонд страхования вкладов. Фонд должен являться 

самостоятельным юридическим лицом, управляемым попечительским советом, 

состоящим из представителей ЦБА, Министерства финансов, Ассоциации 
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банков Азербайджана, ведущих коммерческих банков страны. В случае 

банкротства того или иного отечественного банка страховое покрытие из 

средств Фонда должно быть обеспечено как по манатным, так и по валютным 

вкладам в соответствии с стандартами защиты вкладчиков, принятыми в евро-

пейском законодательстве: возмещение понесенного ущерба в размере 90 % от 

величины вклада при потолке компенсируемой суммы  20 тыс. долл. США. 
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Время никогда не стоит на месте, происходят многие изменения в 

различных сферах общества. Ярким тому примером считается экономика. 

Наиболее динамичным и открытым к изменениям экономическим 

эквивалентом являются деньги. Именно поэтому вопрос инвестиций, т.е. 

осуществление различного рода капиталовложений с целью их роста, считается 

актуальным в современной экономической ситуации. 

Необходимо отметить, что инвестиции несут за собой различные степени 

риска, величина которых зависит от множества факторов. Безопасные 

инвестиции обеспечивают инвестора уверенностью в сохранности своих 

вложений, несмотря на то, что прибыль может быть невысокой. 

Большая часть кредитных организаций, банков и инвестиционных фирм 

предоставляют большой спектр возможностей для желающих внести свои 

средства в качестве инвестора. Исключительно все зависит от желаний, 

возможностей и целей инвестора, который готов нести риск потери вложенных 

средств. 

В данной статье будут рассмотрены более эффективные, доступные и 

прибыльные способы вложения денег, актуальных для периода 2016-2017 

годов. 

I. Банковский депозит (срочный вклад) 

Срочный вклад - это внесение денег в российских рублях или 

иностранных валютах в банке на определѐнный срок, заранее установленный 

инвестором. Срочность вклада варьируется от одного месяца до нескольких 

лет. 

На данный момент действительным является российский закон, 

гарантирующий выплаты по вкладам в размере 1 миллиона рублей в случаи 

разорения банка. Упомянутый закон распространяется на все банки, имеющие 

официальную лицензию на осуществление банковской деятельности. Смысл 

данного закона заключается в следующем: в случае, если банк разорится, и все 

инвесторы потеряют вложенные средства, то банк будет обязан выплатить 

компенсацию вкладчикам, чьи счета не превышают указанную выше сумму. 

Следует отметить, что страховая сумма была значительно повышена в 

недавнем времени: ранее она составляла 700 000 рублей. 

Как известно, в настоящее время в России существуют десятки банков, 

предоставляющие возможность внесения различного рода депозитов на 

различных условиях. Однако статус самого популярного и одного из самых 

надѐжных уже на протяжении многих лет продолжает сохранять Сбербанк, 

хоть здесь и наблюдаются не самые высокие проценты по вкладам. 

Преимущества и недостатки вложения денег на банковский вклад 

Преимущества: 

• высокий уровень надѐжности и сохранности средств (низкие риски); 

• высокая ликвидность (наличие возможности вернуть деньги в любой 

момент); 

• низкий начальный порог инвестиций (минимальной суммой, 

разрешѐнной для осуществления вклада является 1 000 рублей); 
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• простота и понятность инвестиционного инструмента, процесса 

действия. 

Недостатки: 

• средний, часто низкий, процент по вкладам; 

• потеря процента в случае досрочного снятия средств. 

II. Валютный рынок (Форекс) 

Форекс - глобальный мировой рынок, осуществляющий процесс обмена 

валютами. Здесь может быть произведена конвертация практически всех 

имеющихся в мире валют, то есть покупка одних денежных единиц за другие. 

Преимущественно на Форексе зарабатывают трейдеры - спекулянты. 

Наибольшим преимуществом этого рынка является возможность увеличения 

первоначально вложенных средств в несколько раз за считанные месяцы. 

Однако наравне с возможностью заработать очень большие деньги стоит очень 

высокая степень риска потерять не только их, но и прочие свои накопления. 

Этим так же можно заниматься самостоятельно, или же прибегнуть к помощи 

специально занимающихся этим компаний - Форекс-брокеров. 

Преимущества и недостатки вложения денег в валютный рынок (Форекс) 

Преимущества: 

• небольшой стартовый вклад (не более 100$); 

• возможность большого заработка в относительно короткие сроки; 

• большой выбор инвестиционных инструментов 

Недостатки: 

• необходимость в новых знаниях и технических навыков для 

самостоятельного инвестирования (без обращения за помощью к 

профессионалам); 

• очень высокие риски потери вложенных средств. 

III. Недвижимость 

Распространенное вложение денег - вложение в недвижимость. Люди 

приобретают недвижимость для сдачи в аренду. Инвестиционным доходом в 

таком случае для владельцев - арендная плата. Более того, можно получить 

дополнительный заработок от инвестиций, когда цены на недвижимость будут 

увеличиваться. 6-8% годовых - это примерная доходность такого рода 

инвестиций (не учитывая рост цен). Это, конечно, меньше, чем % по срочному 

вкладу. Всѐ же этот вид вложений может быть полезен при некоторых 

ситуациях в жизни. Предположительно: перепродать объект недвижимости для 

того, чтобы изменить жилищные условия к лучшему или получить 

дополнительный доход, если есть свободная жилплощадь. 

Вклад в недвижимость имеет свои плюсы и минусы 

Положительные стороны инвестирования в недвижимость: 

• получение дохода от сдачи в аренду недвижимости; 

• перспектива получить доход от отличия цен при покупке и продажи 

недвижимости; 

• верный способ сберечь свои средства (защитить вложенные деньги от 

кризиса, инфляции); 
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• свою недвижимость можно использовать исходя из собственных нужд, 

то есть использовать его в качестве помещения для открытия бизнеса. 

Отрицательные стороны инвестирования в недвижимость: 

• высокая граница входа; 

• низкая ликвидность (невозможно продать в короткий срок, не потеряв 

рыночную стоимость); 

• возможные чрезвычайные ситуации (необходимо застраховать свою 

недвижимость для того, чтобы не потерять деньги.). 

Под недвижимостью также можно понимать земельные участки, 

космические приборы, корабли и самолеты. 

IV. Собственный бизнес 

Инструментом для обеспечения собственных вкладов можно рассмотреть 

собственный бизнес. Здесь есть свои преимущества, которые помогут 

обеспечить наиболее надежную защиту вложений. Необходимая 

инфраструктура, стабильный доход, зарегистрированное юридическое лицо - 

это все плюсы вложений в собственный бизнес. 

Главным направлением вложений в собственный бизнес являются 

инвестиции в инфраструктуру, увеличение собственного капитала и рост 

инвестиционной стоимости своего бизнеса. Также направлениями могут стать: 

• формирование нового проекта, 

• улучшение и развитие нынешнего проекта, 

• уменьшение затрат текущей деятельности. 

Также существуют некоторые риски, которыми, конечно легче управлять, 

так как решение принимается самим вкладчиком и предпринимателем 

одновременно. То есть он сам решает: куда устремить денежные средства, чтоб 

получить наивысшую доходность. Тем не менее это: 

• большой риск остаться без денег; 

• большая часть активов имеет низкую ликвидность; 

• в случае привлечения соинвесторов можно лишиться доли в бизнесе. 

V. Инвестиции в Интернет-проекты и стартапы 

Раннее у опНпе-инвесторов вложения в стартапы и Интернет-проекты 

вызывали недоверие, но на текущий момент это значится одним из самых 

выгодных способов инвестирования. В наше время инвесторам не нужно самим 

искать проекты в интернете и идти на риск, отправляя денежные средства 

неизвестным лицам. Вклады теперь можно отправлять на легальную 

инвестиционную площадку. 

Например, это биржа долей ShareInStock.com. Она имеет необходимые 

лицензии. На этой площадке опНпе-собственники предлагают свои 

перспективные проекты, а инвесторы вкладывают в них средства и получают 

фиксированный ежемесячный доход. Взамен своих денег инвесторы получают 

легальные ценные бумаги, тем самым становятся собственниками долей, а 

также право на получение дивидендов. 

Преимущества и недостатки инвестиций в Интернет-проекты и стартапы. 

Преимущества: 

• минимальная порог для инвестиций от 1 доллара; 
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• высокая доходность, в год примерно 50-100%; 

• большой спектр проектов для вложений. 

Недостатки: 

• есть определенные риски, например - банкротство; 

• необходимы маркетинговые навыки (нужно знать будет ли проект 

интересен аудитории). 

Осуществления различного рода капиталовложений с целью их роста, как 

было сказано выше, является максимально актуальным в современной 

экономической ситуации. 

Денежные средства обесцениваются с каждым днем. При наличии 

свободных средств, основная задача как минимум сохранить их ценность, а еще 

лучше инвестировать, чтобы заработать. На сегодняшний день существует 

множество способов вложения денег, чтобы получить доход: банки, 

недвижимость, фонды, ценные бумаги, валютные рынки. 

Для сохранения и приумножения капитала не стоит сосредоточиваться на 

единственном инвестиционном инструменте. Деньги - это всего-навсего идея. 

Важнейшее и самое главное в инвестировании - это разбираться в тонкостях 

того способа инвестирования средств, который будет выбран, а также быть 

финансово грамотным. 
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Аннотация. В статье отражены основные правила измерения, оценки и 

регистрации хозяйственных операций, а также отражение их результатов в 

финансовой отчетности. Обосновано, что наиболее наглядным и 

общедоступным источником информации о деятельности банковского 

учреждения должна быть финансовая отчетность банка, которая б 

прозрачно раскрывала результаты его деятельности, комплексно 

характеризовала успешность работы за отчетный период, фиксировала и 

объясняла изменения, произошедшие в течение года, давала реальную 

возможность правдиво оценить эффективность надежности банка. Авторы,  

анализируя официальную отчетность банков, а также используя данные 

американского делового журнала «Forbes» описали факторы и формулы для 

расчета жизнеспособности банков и особенности составления рейтинга 

устойчивости банковских учреждений. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, информация, банк, принципы, 

факторы, рейтинг, эффективность, устойчивость.. 

 

Поскольку почти все операции, связанные с денежными средствами 

проводятся в банке, а банковское дело может процветать только при доверии 

клиентов, которое возникает от прозрачности деятельности банковского 

учреждения, особую актуальность приобретает вопрос качественного и 

грамотного формирования финансовой отчетности банковского учреждения и 

ее информационной прозрачности. 

Такая прозрачность обеспечивается полным освещением отчетной 

информации, свободным доступом различных пользователей к финансовой 

информации о деятельности банка, которая воплощается в финансовой 

отчетности, и которая является публичной. Именно информация, что указанная 

в такой отчетности является главным элементом информационного 

обеспечения принятия обоснованных оптимальных экономических решений 

пользователей [1]. 

Для достижения качественных характеристик информации, 

содержащейся в финансовой отчетности, при ее формировании 

придерживаются ряда принципов. Принципы бухгалтерского учета и 

отчетности - это правила измерения, оценки и регистрации хозяйственных 

операций, а также отражение их результатов в финансовой отчетности. 

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в банках Украины 

основываются на следующих принципах: 

1) полное освещение - все операции подлежат регистрации на счетах 

бухгалтерского учета без каких-либо исключений. Финансовая отчетность 
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должна содержать всю информацию о фактических и потенциальных 

последствиях операций банка, которая может влиять на решения, принимаемые 

в соответствии с ними; 

2) превалировании сущности над формой - операции учитываются и 

раскрываются в отчетности, соответственно с их сущностью и экономическим 

содержанием, а не только по юридической форме; 

3) автономности - активы и обязательства банка должны быть отделены 

от активов и обязательств собственников этого банка и других банков 

(предприятий), в связи с этим личное имущество и обязательства 

собственников не должны отображаться в финансовой отчетности банка. 

4) осмотрительности - применение в бухгалтерском учете методов 

оценки, согласно которым активы или доход не завышаться, а обязательства и 

расходы не занижаться; 

5) непрерывности - оценка активов и обязательств осуществляется исходя 

из предположения, что банк является непрерывно действующим и будет 

оставаться действующим в будущем; 

6) начислении и соответствия доходов и расходов - для определения 

финансового результата отчетного периода нужно сравнить доходы отчетного 

периода с расходами, осуществленными для получения этих доходов. Доходы и 

расходы отражаются в бухгалтерском учете и финансовой отчетности в момент 

их возникновения независимо от даты поступления или уплаты денежных 

средств; 

7) последовательности- постоянном (из года в год) применении банком 

выбранной учетной политики. Изменение методов учета возможно только в 

случаях, предусмотренных международными стандартами финансовой 

отчетности, и требуют дополнительного обоснования и раскрытия в 

финансовых отчетах; 

8) исторической (фактической) себестоимости - активы и пассивы 

учитываются приоритетно по стоимости их приобретения или возникновения. 

Активы и обязательства в иностранной валюте, за исключением немонетарных 

статей, должны переоцениваться в случае изменения официального валютного 

курса на отчетную дату [2]. 

В Законе Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в 

Украине» указанные принципы дополняются еще двумя: 1) единственным 

денежным измерителем - измерение и обобщение всех хозяйственных операций 

предприятия в его финансовой отчетности осуществляются в единой денежной 

единице; 2) периодичностью - возможностью распределения деятельности 

предприятия на определенные периоды времени с целью составления 

финансовой отчетности [2]. 

При составлении финансовой отчетности необходимо стараться 

сбалансировать все перечисленные принципы таким образом, чтобы достичь 

качественных характеристик отчетности. 

Банки составляют отчетность, которая существенно отличается от 

отчетности других субъектов хозяйствования. Объем отчетной информации, 

что формируется и передается банками, гораздо больше объема отчетности 
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других субъектов хозяйствования, что прежде всего обусловливается 

усиленным государственным и внутрибанковским контролем за рисками 

банковской деятельности. Публичность значительного объема отчетной 

информации банков объясняется значительным кругом клиентов банков, 

которые должны иметь доступ к видам отчетной информации банка.  

«Forbes» - американский деловой журнал, один из самых авторитетных и 

известных экономических печатных изданий в мире, ежегодно представляет 

расчет рейтинга жизнеспособности крупнейших украинских банков. Для 

расчета используют традиционные финансовые показатели, среди которых - 

индикаторы ликвидности, рентабельности, капитализации, а также 

качественные оценки бесперебойности платежей, поддержки акционеров и 

рисков стран их происхождения. 

Расчеты осуществляются на основе данных финансовой отчетности 

банков, где также учитываются данные Национального банка Украины (НБУ) 

по итогам трех кварталов, и отчетность, публикуемая Ассоциацией украинских 

банков (АУБ). Цель рейтинга остается неизменной - выявить банки с высокой 

внутренней способностью пережить период системной нестабильности. 

Способность банка переживать периоды системных дисбалансов 

определяется как общая сумма баллов факторов стабильности - от 1 до 4, 

взвешенных на важность каждого фактора - от 0 до 1. В зависимости от общего 

зачета банки делятся на группы - A, B, C или D [3]. 

Источники данных: показатели финансовой отчетности, опубликованные 

на официальных сайтах АУБ, НБУ и на корпоративных сайтах банков, 

участвующих в рейтинге. Для определения фактора «Поддержка и риски 

владельцев» используется официальная информация НБУ о владельцах 

существенной доли банка, а также данные информагентств Forbes. 

При подготовке методики рейтинга учитываются такие факторы, 

определяющие жизнеспособность банков: соответствие капитала активам, 

проблемность кредитов, поддержка и риски владельцев, рентабельность, 

ликвидность банка, бесперебойность выплат, системное значение банка. 

Экспертный совет Forbes определяет уровень важности каждого из 

предложенных факторов через присвоение весовых множителей, сумма 

которых равна единице. Важность каждого из факторов постоянно исследуется 

и анализируется для корректного отражения их влияния на устойчивость 

банков. При существующем уровне прозрачности банковской системы 

методика расчета факторов максимально адекватно отражает способность 

финансовых учреждений выжить в условиях экономической турбулентности 

(табл 1). 

Таблица 1 

Факторы и формулы для расчета жизнеспособности банков [3] 

№ Фактор Показатель Формула

* 

Диапазоны присвоения 

баллов 

Вес 

факт

о-ра 
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1 Соответстви

е капитала 

активам 

Коэффициент 

достаточности 

собственного капитала 

(EQ 

NetA) 

*100% 

>17% – 4 б. 12% – 17% – 3 

б. 8% – 12% –2 б. 0% – 8% 

– 1 б. 

0,1 

2 Проблемнос

ть кредитов 

Отношение 

недействующих 

кредитов к кредитному 

портфелю. Норматив 

кредитного риска по 

операциям со 

связанными лицами 

NPL / L; 

Н9 

< 10% – 4 б. 10% – 25% – 3 

б. 25% – 35% – 2 б. >  35% 

– 1 б. Коррекция:  

(-1б.), если Н9 > 18 

0,05 

3 Поддержка 

и риски 

владельцев 

Владельцы: 

государство, 

иностранная 

корпоративная 

структура, физическое 

лицо-нерезидент, 

резиденты Украины; 

рейтинги иностранных 

материнских структур; 

риски происхождения 

акционеров 

- Конечными акционерами 

банка являються: 

правительство Украины, 

правительства или 

публичные компании стран 

с суверенными рейтингами 

A и выше - 4 б. Конечные 

(реальные) иностранные 

владельцы владеют 

контрольным пакетом или 

входят в акционерные 

финансовые группы стран с 

рейтингом, ниже A -3 б. 

Иностранные владельцы 

обладают менее 50% 

капитала или являются 

физическими лицами 

нерезидентами, или 

рекапитализированными 

государством банками, или 

банк принадлежит 

непубличным компаниям 

страны с рейтингом, ниже A 

- 2 б. Банк не принадлежит 

государству, и нет реальных 

иностранных владельцев, 

или банк принадлежит 

резидентам страны с 

высокими рисками -1 б 

0,2 

4 Эффективно

сть 

деятельност

и банка 

Рентабельность 

среднегодового 

собственного капитала 

(PROFyoy

EQ_avg) 

*100% 

>5% – 4 б. 0% – 5% – 3 б. 

(-50%) – 0% – 2 б. < (-50%) 

– 1 б. 

0,15 

5 Ликвидност

ь банка 

Отношение 

высоколиквидных 

активов к 

обязательствам; 

отношение средств на 

корсчетах банков к 

LiqA / 

LIAB; 

Corr / 

LIAB 

>7% – 4 б. 5% – 5% – 3 б. 

3% – 5% – 2 б. 0% – 3% – 1 

б. 

Коррекция: (+1), если Corr 

/ LIAB > 16% (+0,5), если 

0,2 
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обязательствам Corr / LIAB > 10% 

(0), если Corr / LIAB > 4% 

(-0,5), если Corr / LIAB < 

4% 

6 Бесперебойн

ость выплат 

Массовые случаи 

невозврата, 

сверхнизких лимитов 

или задержки вкладов 

за последние 6 лет 

- Случаев не зафиксировано - 

4 б. Зафиксированы случаи 

невозврата или задержки 

вкладов в прошлом 

(последние 6 лет) - 3 б. 

Банковские лимиты на 

снятие средств со счетов 

значительно ниже лимиты 

регулятора, частичные 

проблемы с выплатой 

вкладов - 2 б. Текущие 

многочисленные задержки и 

невозврат вкладов, в 

частности массовые 

протесты вкладчиков и 

перебои в работе платежной 

системы - 1 б. 

0,2 

7 Системное 

значение 

банка 

Определение 

системной важности со 

стороны НБУ, объем 

активов 

- Банк признан системно 

важным со стороны НБУ - 4 

б. Для других банков 

присваиваются баллы от 1 

до 3 путем аппроксимации 

места банка в рейтинге по 

объему активов 

0,1 

* - Условные обозначения, использованные в формулах: EQ - собственный капитал, EQ avg - 

усредненный собственный капитал за последние 12 месяцев, L - кредиты (с учетом резервов 

под кредитные риски), LIAB - чистые обязательства, LiqA - денежные средства и их 

эквиваленты, NetA - чистые активы (общие активы, скорректированные на сформированные 

резервы), NPL - недействующие кредиты (сумма по кредитным операциям IV и V категорий 

качества), PROF_yoy - финансовый результат (прибыль или убыток) за последние 12 

месяцев, Н9 - норматив максимального размера кредитного риска по операциям со 

связанными личностями.  

Рейтинговая таблица строится путем ранжирования банков, участвующих в рейтинге, в 

порядке снижения суммы их общего зачета. После этого, в зависимости от диапазона, в 

который попадает каждый банк, выделяют четыре рейтинговые группы банков. Группам 

присваивается категория в виде латинских букв A, B, C или D (табл. 2). 

Таблица 2 

Критерии присвоения рейтинговых категорий [3] 

Значение суммы 

общего зачета 

Рейтинговая категория Содержание категории 

3,1 и больше A Высокий уровень 

жизнеспособности 
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от 2,4 до 3,09 B Средний уровень 

жизнеспособности 

от 1,7 до 2,39 C Удовлетворительный уровень 

жизнеспособности 

от 1,00 до 1,69 D Низкий уровень жизнеспособности 

 

Методика рейтинга банков в будущем может частично меняться в 

расчетной части или дополняться новыми факторами, учитывая динамику 

показателей деятельности банковской системы, а также вследствие повышения 

уровня раскрытия финансовой информации банками (табл. 3). 

В группе А рейтинге жизнеспособности банков по результатам 2015 года 

сумели удержаться американский Ситибанк, австрийский Райффайзен Банк 

Аваль и французский Креди Агриколь Банк. 

Высокий уровень жизнеспособности, согласно рейтинговой методике 

Forbes, также подтвердили немецкий ПроКредит Банк и голландский ИНГ Банк 

Украина. Эти западные финансовые учреждения не только выжили во времена 

системных потрясений, но и сохранили стратегический интерес к украинскому 

банковскому рынку, что выразилось в докапитализации и кредитной поддержке 

со стороны материнских холдинговых групп. Ситибанк и ИНГ Банк Украина 

традиционно получили высокие места благодаря низкозатратным моделям 

инвестиционно-корпоративного банкинга с высокой ликвидностью, 

доходностью и низким уровнем проблемности кредитов. Другие банки, 

работающие в ритейле, столкнулись с широким спектром проблем на 

кредитном рынке, ощущаемых для их резервов, но благодаря лояльности 

вкладчиков имеют конкурентное преимущество - относительно низкую 

стоимость привлеченных ресурсов. Райффайзен Банк Аваль в течение 

прошлого года имел избыточную ликвидность и провел эффективную 

реструктуризацию региональной сети. ПроКредит Банк и Креди Агриколь Банк 

во время кризиса сумели «собрать сливки» на розничном депозитном рынке, 

убеждая клиентов высокими рейтингами и западным происхождением 

капитала. 

В группе B со средним уровнем жизнеспособности - 12 банков, из 

которых четыре - иностранных, три - государственных, остальные - частные 

отечественные. 

Французский УкрСиббанк под руководством Филиппа Дюмеля 

наращивает капитал и долю ЕБРР в структуре собственности. В прошлом году 

акционеры банка приняли решение увеличить уставный капитал банка в 3,5 

раза за счет дополнительного выпуска акций. Капитал вырастет на 4,5 млрд 

гривен - до 6,2 млрд гривен. 

Таблица 3 
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Рейтинг жизнеспособности крупнейших банков Украины [3] 
Банк Достат

оч-

ность 

капита

ла 

Качество 

кредитно

го 

портфеля 

Поддер

жка и 

риски 

владель

цев 

Рентабе

ль -

ность 

банку 

Ликв

ид-

ность 

Беспе

-

ребой

-

ность 

выпл

ат 

Системн

ое 

значени

е банка 

Сума

- 

рный 

Рей

- 

тин

г* 

Ситибанк 3 4 4 4 4 4 2 3,70 А 

ПроКредит 

Банк 

2 4 4 4 4 4 1 3,50 А 

Райффайзе

н Банк 

Аваль 

2 1 4 2 4 4 4 3,35 А 

Креди 

Агриколь 

Банк 

2 3 4 2 4 4 3 3,35 А 

ИНГ Банк 

Украина 

3 2 4 4 2,5 4 2 3,30 А 

УкрСиббан

к 

1 3 4 2 3 4 3 3,05 В 

КредоБанк 2 3 4 4 2 4 1 3,05 В 

UniCredit 

Bаnk 

(Укрсоцбан

к) 

3 1 3 1 3,5 4 4 3,0 В 

Ощадбанк 1 1 4 2 2,5 4 4 2,95 В 

ОТП Банк 3 3 3 1 3,5 4 2 2,90 В 

Укргазбанк 3 2 2 2 4 3 3 2,80 В 

Банк 

«Південний

» 

2 3 1 3 4 4 2 2,80 В 

Банк 

Восток 

1 4 1 4 4 4 1 2,80 В 

ПриватБан

к 

2 2 1 3 3 4 4 2,75 В 

Мегабанк 2 4 2 3 2 4 2 2,65 В 

Диамантба

нк 

1 3 1 3 4 4 1 2,60 В 
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Укрексимб

анк 

1 2 4 1 1 4 4 2,55 В 

ПУМБ 2 2 1 2 3 4 3 2,50 В 

Универсал 

Банк 

2 1 3 2 2 4 1 2,45 В 

Альфа-

Банк 

1 3 3 1 1,5 4 3 2,40 В 

Сбєрбанк 

Росії 

1 3 1 2 1,5 4 4 2,25 С 

Фідобанк 3 2 1 1 1,5 4 1 1,95 С 

Банк 

Хрещатик 

 2 1 1 3 4 2 1,95 С 

ВТБ Банк 1 1 1 1 1,5 4 3 1,90 С 

Проминвес

тбанк 

2 1 1 1 1 3 4 1,80 С 

Банк 

Кредит 

Дніпро 

1 1 1 1 1,5 4 1 1,70 С 

Platinum 

Bаnk 

1 3 1 1 1,5 2 1 1,40 D 

* Уровень жизнеспособности: А - высокий, В - средний, C - удовлетворительнный, D - 

низкий. 

 

Польский КредоБанк за прошлый год увеличил собственный капитал 

вдвое - до более 1 млрд гривен. В частности, в IV квартале было объявлено 

дополнительный выпуск акций банка на сумму 330 млн гривен, которые были 

выкуплены стратегическим акционером PKO Bank Polski SA. 

Соседями по группе оказались Альфа-Банк и UniСredit Bank - 

соответственно дочерние банки ABH Holdings SA и UniCredit Group, которые в 

январе сообщили о соглашении о передаче доли UniCredit в Укрсоцбанке 

консорциума «Альфа-Групп» в обмен на дополнительно выпущенные 9,9% 

акций ABH Holdings SA. Вследствие оперативного формирования резервов под 

кредитные риски, эти банки демонстрируют отрицательную рентабельность, 

хотя в комментариях Forbes заявляет о положительной динамике к ее росту. 

UniСredit Bank для усиления позиций осуществил увеличение размера капитала 

на $ 500 млн. В начале декабря прошлого года акционеры Альфа-Банка также 

решили увеличить уставный капитал на $ 131 500 000. По состоянию на 15 

декабря 2015 года банк не имеет непогашенной задолженности перед НБУ - 

последний кредит на поддержку ликвидности было получено 5 марта прошлого 

года [3]. 
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Ощадбанк, балансируя в рейтингах между средним и хорошим уровнем 

жизнеспособности, на этот раз оказался в группе В, но в непосредственной 

близости к лидерам. Крупнейший государственный банк страны, несмотря на 

хорошие показатели финансовой поддержки и капитализацию, имеет 

сравнительно большой объем нерабочих активов. В 2015-м банк 

реструктуризировал внешний долг по двум выпускам еврооблигаций и 

субординированного кредита на общую сумму $ 1,3 млрд. В конце прошлого 

года Национальный банк Украины оштрафовал Ощадбанк на 3 млн гривен в 

связи с выводом капитала. В НБУ подтвердили, что это была трансакция на $ 

40 млн. 

ПриватБанк, согласно рейтинговой методологии Forbes, демонстрирует 

хорошие показатели рентабельности, системной значимости и бесперебойности 

выплат, но генерирует высокие риски по сравнению с лидерами рейтинга из-за 

превышения норматива максимального кредитования связанных лиц 45% при 

требованиях НБУ не более 10%. Кроме того, лидер банковского сектора, 

который привлекает более трети депозитов населения страны, на начало 

декабря было сравнительно низкую достаточность капитала, потребность в 

формировании дополнительных резервов под проблемную задолженность и 

большую зависимость от настроений вкладчиков. 

Группа С с удовлетворительным уровнем жизнеспособности состоит из 

частных украинских и российских финансовых учреждений. Для этой группы 

характерны менее благоприятное сочетание финансовых показателей 

надежности, низкий уровень поддержки акционеров или высокое давление 

геополитических рисков. Банки в основном имеют отрицательную 

рентабельность, проблемы с токсичностью кредитного портфеля, меньше 

обеспечены ликвидными средствами. Некоторые из них успели побывать в 

неприятном положении с точки зрения PR-активности. 

Вместе с тем при активном включении акционеров в процесс 

докапитализации, банки группы С могут улучшить позиции в следующем 

выпуске рейтинга, поскольку выполняют свои обязательства перед 

вкладчиками. 

В группе D остался Platinum Bаnk. Несмотря на то что интенсивность 

жалоб от розничных клиентов на финансовых форумах по поводу проблем с 

возвратом валютных депозитов в новом году уменьшилась, все же «осадок 

остался». Не способствует платежной репутации банка и решение 

Хозяйственного суда Киева от 24.12.2015 о том, что Platinum Bаnk должен 

погасить просроченную задолженность по депозитной линии компании «МТС-

Украина» в размере 250 млн гривен [3]. 

Кроме фактора бесперебойности выплат, на рейтинг банка повлияли 

относительно низкие показатели доходности, ликвидности и достаточности 

капитала, а также значительное превышение норматива максимального размера 

кредитного риска по операциям со связанными лицами. Однако банк 

продолжает обслуживать клиентов и докапитализовуватися за счет средств 

инвесторов, увеличив уставный капитал на 360 млн гривен - до 859,78 млн 

гривен путем дополнительного выпуска акций. 
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За последние несколько лет качество раскрытия информации на сайтах 

банков заметно улучшилась. Это произошло, в первую очередь, благодаря 

усилению регуляторных требований к раскрытию информации и повышению 

уровня осведомленности банков о международных стандартах 

информационной прозрачности. 

Но, несмотря на это, банкам все еще есть над чем работать в данном 

направлении. И работа это очень важно, поскольку завоевание доверия 

вкладчиков и инвесторов невозможно без качественного и оперативного 

раскрытия информации о деятельности банка. 

Выводы. В современном мире банки работают в нестабильной 

экономической и политической среде. Отсюда возникают неясность и 

неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, трудности в 

разработке стратегических планов и прогнозов, отсутствие доверия партнеров 

друг к другу и, как следствие, разрушение хозяйственных связей. Для решения 

подобных проблем необходима надежная и проверенная информация о 

состоянии субъектов хозяйствования.  

Наиболее наглядным и общедоступным источником информации о 

деятельности банковского учреждения должна быть финансовая отчетность 

банка, которая прозрачно раскрывала результаты его деятельности, комплексно 

характеризовала успешность работы за отчетный период, фиксировала и 

объясняла изменения, произошедшие в течение года, давала реальную 

возможность правдиво оценить эффективность и надежность банка . 
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В ходе выполнения строительно-монтажных работ часто между 

заказчиком и подрядчиком складываются отношения, связанные с передачей 

строительных материалов на переработку без перехода права собственности к 

подрядчику. Такие сделки оформляются договорами на переработку 

давальческого сырья. Строительные подрядные организации, по специфики 

совей деятельности, выполняют строительные работы с использованием не 

принадлежащих им строительных материалов и оборудования. Давальческое 

сырье – это сырье и материалы, которые предоставляются от одной 

организации к другой организации для переработки.  

Взаимоотношения между заказчиками и подрядчиками по передаче 

давальческих строительных материалов при выполнении строительно-

монтажных работ имеют особенности: 

1) в отношениях участвуют заказчик и подрядчик. Заказчик является 

владельцем материалов, подрядчик осуществляет переработку материалов; 

2) заказчик является собственником строительных материалов и 

изготовленной строительной продукции; 

3) подрядчик не оплачивает заказчику за полученные материалы, а 

использует их в строительстве  и получает вознаграждение от заказчика.  

Заключение договоров переработки давальческого сырья экономически 

выгодно как заказчику, так и подрядчику. Согласно ГК РФ договор 

переработки давальческого сырья является разновидностью договора подряда 

[1].  

У бухгалтеров же возникают трудности отражения в учете использования 

давальческих материалов при выполнении строительно-монтажных работ.   
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С юридической точки зрения, использование материалов при выполнении 

строительно-монтажных работ имеет свои особенности. Строительный подряд, 

в соответствии с ГК РФ, это особый вид деятельности.  

В строительстве материалы могут поступать от поставщиков или 

заказчиков. При этом не все материалы, которые получает подрядчик от 

заказчика, считаются давальческими. Отличительной особенностью является 

переход права собственности на строительные материалы. Поставка материалов 

заказчиком может быть и с переходом права собственности. В этом случае 

материалы передаются к подрядчику по договору купли-продажи [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема использования давальческих материалов в строительстве 

(источник: составлено автором) 

 

При использовании давальческого сырья и материалов подрядчик обязан 

экономно использовать полученные о заказчика материалы. После выполнения 

строительно-монтажных работ подрядчик представляет отчет об 

израсходованных материалах. Если материалы использованы не полностью, то 

давальческие материалы необходимо вернуть заказчику.  Также  подрядчик с 

согласия заказчика может уменьшить стоимость строительно-монтажных работ 

с учетом стоимости оставшихся материалов.  

Согласно ГК РФ подрядчик несет ответственность за сохранность 

давальческих материалов.  Стоимость давальческого сырья и материалов и 

ответственность за их сохранность, формы расчетов необходимо указать в 

договоре. При заключении договоров переработки давальческого сырья 

необходимо учесть все особенности.  Согласно ГК РФ, риск случайной гибели 

или повреждения давальческих материалов несет заказчик, а риск гибели или 
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повреждения строительной продукции из этих материалов подрядчик, если 

иное не предусмотрено договором.   

Таким образом, при заключении договора заказчик и подрядчик могут 

предусмотреть условия распределения рисков.  

Кроме того, если заказчик утратил материалы, полученные от заказчика, в 

результате недобросовестных действий подрядчика, то он вправе требовать 

возмещение убытков [3].  

Также в договоре на переработку давальческого сырья оговариваются 

цены на материалы.  Основой для определения цены могут быть сметные 

показатели. Стоимость давальческих материалов определяется на основании 

первичных документов по передаче материалов.  

Для учета материалов, передаваемых в переработку, в Плане счетов 

бухгалтерского учета предусмотрен счет 10 субсчет 7 «Материалы, переданные 

в переработку» [4]. На этом счете учитываются переданные материалы в 

течение выполнения строительно-монтажных работ. Порядок отражения в 

бухгалтерском учет заказчика передачи материалов подрядчику рассмотрен в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Отражение в бухгалтерском учете заказчика передачи материалов в 

переработку   
№ Содержание операции Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

1 Переданы материалы подрядчику для 

переработки на давальческой основе 

10.7 10.8 

2 Списаны материалы, использованные 

подрядчиком при строительстве 

объекта 

08 10.7 

3 Возвращен подрядчиком остаток 

неиспользованных материалов 

10.8 10.7 

Источник: составлено автором 

 

 Передача материалов оформляется накладной на отпуск материалов на 

сторону по форме М-15 с отметкой «Давальческие материалы». После 

окончания строительства стоимость использованных материалов включается в 

стоимость строительства. Стоимость использованных  материалов подрядчик 

включает в акт выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ 

и затрат, путем заполнения соответствующего раздела с указанием их 

стоимости. По мере использования строительных материалов, подрядчик 

должен представить заказчику отчет о том, сколько материалов было 

израсходовано. Форма такого отчета не утверждена, поэтому подрядчик 

разрабатывает ее самостоятельно. 

Поскольку при передаче материалов в переработку право собственности 

на материалы остаются у заказчика, то подрядчик должен учитывать такие 

материалы за балансом.  На практике часто встречаются ошибки, что 

подрядчик, получивший давальческое сырье и материалы, принимает их к 

учету на счет 10. В результате это приводит к занижению налогооблагаемой 
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прибыли, так как стоимость использованных материалов списывается на 

себестоимость выполненных работ.  

Подрядные организации должны учитывать полученные материалы в 

переработку на счете  003 «Материалы принятые в переработку» и ежемесячно 

представлять отчет об израсходованных материалах.  

Таблица 2  

Отражение в бухгалтерском учете подрядчика получение материалов в 

переработку   
№ Содержание операции Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

1 Получены материалы от заказчика 

для переработки на давальческой 

основе 

003  

2 Возвращен заказчику остаток 

неиспользованных материалов 

 003 

Источник: составлено автором 

 

Кроме того, при составлении бухгалтерской финансовой отчетности 

подрядные организации могут указать использование давальческого сырья и 

материалов. Если выручка от выполнения работ с использованием 

давальческих материалов составляет 30 % и более, то организации 

целесообразно раскрыть информацию по давальческим материалам. Эта 

информация будет существенной для пользователей бухгалтерской финансовой 

отчетности для планирования и прогнозирования финансового состояния 

организации.  
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В современных условиях развития экономики страхование становится 

одной из наиболее динамично развивающихся отраслей хозяйственной 

деятельности, которая способствует защите имущественных интересов 

предприятий и населения, безопасности и стабильности предпринимательства. 

Вступление зарубежных страховщиков на российский рынок заметно 

«подвинуло» российские страховые компании и составило им жесткую 

конкуренцию.  

После вступления России в ВТО необходимо было учесть все и защитить 

интересы отечественных производителей товаров и услуг, уделяя внимание и 

субъектам РФ, также необходимо было защитить национальный страховой 

рынок от угроз со стороны иностранных конкурентов.  

Согласно приложению к Протоколу — Перечню специфических 

обязательств Российской Федерации по услугам (разд. 7. Финансовые услуги), 

через девять лет после присоединения России к ВТО (т. е. не позднее 22 августа 

2021 г.) будет разрешено коммерческое присутствие филиалов иностранных 

страховщиков в сфере страхования жизни и страхования иного, чем 

страхование жизни (кроме страхования государственных закупок и 

обязательного страхования иного, чем обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев автомобилей), при условии выполнения 

требований по лицензированию, обеспечению финансовой устойчивости и 

требований по гарантийному депозиту [6, с. 18]. 

После вступления в ВТО основными преимуществами для России в сфере 

страхования стали: 

mailto:galina_skripnikova@mail.ru
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 увеличение капитализации и емкости национального страхового 

рынка за счет средств иностранных инвесторов,  

 развитие страховой инфраструктуры за счет дополнительных 

инвестиций от иностранных компаний, 

 расширение спектра предоставляемых страховых услуг, 

 сокращение издержек на страховые услуги, 

 стимулирование конкуренции на внутренних страховых рынках. 

К отрицательным сторонам доступности национального страхового 

рынка для иностранных страховщиков относят: 

 отток  внутренних инвестиций, привеченных через страхование, на 

международные финансовые рынки; 

 снижение государственного контроля над страховыми резервами и 

инвестиционными средствами; 

 ограничение возможности реализации социальной политики 

государства через страховые механизмы (дополнительное пенсионное 

страхование, медицинское страхование). 

Доля иностранного участия в капиталах и активах российских 

страховщиков может достичь критического уровня для российского страхового 

рынка. 

В 2010 году доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале 

российских страховщиков составляла 22,2%. Причем три четверти этих 

инвестиций приходится на страны Европейского Союза (Австрия, Голландия, 

Германия, Великобритания, Франция и др.) и Кипр [2, с. 638-639]. Закон об 

организации страхового дела в Российской Федерации устанавливает 

ограничение для иностранного участия в 50% [1, с. 8].  

Первой иностранной компанией стала немецкая AllianzGroup, 

зарегистрированная в 1990 г., за ней последовали AIG-life, ACE, Zurich и 

некоторые другие. В настоящее время на российских страховых рынках 

зарегистрировано около 70 страховых организаций с иностранным участием. 

Почти все иностранные страховые компании осуществляют деятельность по  

страхованию жизни, пенсионному страхованию и страхованию от несчастных 

случаев. 

В соответствии с пунктом  3 статьи 6 Закона РФ «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» [1, с. 8] и Указанием Банка России 

от 22.09.2014 № 3386-У «О порядке расчета размера (квоты) участия 

иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и 

перечнях документов, необходимых для получения разрешений Банка России 

на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых организаций в 

пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ» Банк России 

установил следующий размер участия иностранного капитала:  

Таблица 1 

Динамика размера участия иностранного капитала в уставных капиталах 

страховых организаций за 2015-2018 гг. 
Показатель  01.01. 01.01. 01.01. 01.01. Изменение 
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2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2016-

2015 

2017-

2016 

2018-

2017 

2018-

2016 

Квота участия 

иностранного 

капитала, % 

15,4 20,93 19,77 11,29 5,53 -1,16 -8,48 -4,11 

Источник: составлено автором 

 

За период 2015-2018 гг. размер (квота) участия иностранного капитала в 

уставном капитале страховых организаций сократился на 4,11% и на 01.01. 

2018 г. составил 11,29% (рис. 1). 

 

Рис. 1 Динамика размера (квоты) участия иностранного капитала в 

уставных  капиталах страховых организаций за 2015-2018 гг., % (источник: 

составлено автором) 
 

Проанализируем деятельность зарубежных страховых компании на 

российском страховом рынке. 

Концерн Allianz осуществляет свою деятельность в России с 1990 г., 

основав компанию «Ост-Вест Альянс» (позднее ЗАО «САК «Альянс»). С 

апреля 2012 г. ОАО СК «Альянс», образованная в рамках слиянии трех 

российских компаний Группы Allianz – РОСНО, Прогресс-Гаранта и САК 

Альянс,  начала свою деятельность [7]. 

На сегодняшний день в группу Allianz в России входят: АО СК «Альянс», 

ООО СК «Альянс Жизнь», САО «Медэкспресс» (медицинское страхование), а 

также лечебные учреждения: ООО «Медэкспресс-сервис» и ООО «Прогресс-

Мед». 

СК «Альянс» присвоен рейтинг надежности ruАA, прогноз «стабильный» 

агентством Эксперт РА. Allianz Жизнь присвоен рейтинг надежности ruАAА, 

прогноз «стабильный» агентством Эксперт РА. Медэкспресс присвоен рейтинг 

на уровне ruA+ и установлен «стабильный» прогноз агентством «Эксперт РА». 

Allianz SE имеет рейтинги ведущих мировых рейтинговых агентств: Standard & 

Poor's (AA), Moody's (Aa3) and A.M. Best (A+) [7]. 

В результате анализа финансового состояния  АО СК «Альянс» за 2014-

2016 гг. было выявлено, что  в 2014 г. финансовым результатом деятельности 

компании был убыток в размере 10,41 млрд. руб. В 2015-2016 гг. компания 

вышла на  прибыль. В 2016 г. прибыль составила 2,64 млрд. руб., что на 2,36 

млрд. руб. выше, чем в 2015 г. (рис. 1). 
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Рис. 2.  Динамика финансового результата деятельности АО  СК 

«Альянс» за 2014 – 2016 гг., тыс.руб. (источник: составлено автором) 

 

Результаты анализа страховой деятельности АО СК «Альянс» за 2014-

2016 гг. представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Анализ страховых премий и страховых выплат АО СК «Альянс» за 2014-

2016 гг., тыс. руб. 

Показатель  

Период  Изменение  

2014 г. 2015 г. 2016  г. 
2015-

2014 

2016-

2015 

2016-

2014 

Сумма 

страховых 

премий 

14267470 2852895 1865448 
-

11414575 
-987447 

-

12402022 

Сумма 

страховых 

выплат 

13613298 6320131 1886597 -7293167 -4433534 
-

11726701 

Результат от 

страховой 

деятельности 

-9548484 -1431361 3231 8117123 1434592 9551715 

Источник: составлено автором 

 

Динамика показателей страховой деятельности АО СК «Альянс» за 2014-

2016 гг. представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Динамика показателей от  страховой деятельности АО СК 

«Альянс» за 2014 – 2016 гг., тыс. руб. (источник: составлено автором) 
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Как видно, наибольшая сумма совокупных страховых премий и 

страховых выплат приходится на 2014 год, в котором компания получила 

убыток от страховой деятельности в размере 9548484 тыс. руб. В 2015 году 

сумма совокупных страховых выплат составила 6320131 тыс. руб., что 

превышает сумму страховых премий, убыток от страховой деятельности 

составил 1431361 тыс. руб.. В 2016 г. компания получила прибыль от страховой 

деятельности в размере 3231 тыс. руб. Отрицательный финансовый результат 

страховая компания «Альянс» получила в первую очередь из-за убытков в 

автостраховании.  

В 2014 году всоответствии новой бизнес-стратегией компания выходит 

из розничного страхования имущества и ответственности, включая 

автострахование. СК «Альянс» концентрируется на развитии корпоративного 

страхования имущества и ответственности, а также корпоративного 

и розничного страхования жизни и медицинского страхования. В результате 

деятельность  группы Allianz в России новь стала прибыльный. 

Швейцарская страховая компания «Цюрих» («Zurich») первая компания, 

продавшая свой бизнес. В России группа Zurich работает с 1996 года и 

представлена на национальном рынке компанией АО «Цюрих надежное 

страхование».  С 2014 г. компания Adelsento Holdings Ltd приобрела 

российский бизнес общего страхования ООО СК «Цюрих». А в  2015 г. ООО 

СК «Цюрих» было переименовано в ООО «Зетта Страхование». 

В результате анализа финансовой деятельности АО ««Цюрих надежное 

страхование» за 2014-2016 гг. было выявлено, что в 2014 г. финансовым 

результатом деятельности компании был убыток в размере 57442 тыс. руб. За 

период  2015-2016 гг. компания сработала с прибылью. В 2016 г. прибыль 

составила 80999 тыс. руб., что на 54923 тыс. руб. (в 2 раза)  больше показателя 

2015 г. (рис. 4). 

 
Рис. 4. Динамика финансового результат АО «Цюрих надежное 

страхование» за  2014 – 2016 гг., тыс.руб. (источник: составлено автором) 
 

Большое влияние на бизнес страховой компании «Цюрих» оказала в 2013-

2014 гг. рост убыточности в сегменте автострахования. Для снижения 

отрицательного воздействия на портфель по автострахованию, «Цюрих» 

ужесточил тарифную и андеррайтинговую политику в регионах с высокой 

убыточностью, снизил комиссионное вознаграждение для минимизации 

объемов продаж в сегментах КАСКО и ОСАГО. 

American International Group, Inc. — крупная компания мирового 

масштаба. Свою деятельность в  России AIG начало с декабря 1994 года. АО 

«АИГ» имеет рейтинг финансовой устойчивости ruAA (исключительно  
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высокий, наивысший уровень надежности, прогноз – Стабильный) агентства 

«Эксперт РА». За годы работы в России компания выплатила свыше 5,5 млрд 

рублей клиентам по страховым случаям. При страховании имущества 

юридических лиц компания может предложить клиентам революционный 

лимит покрытия в 2,5 млрд. долларов США. АО «АИГ» является действующим 

членом ВСС, НССО.  

Анализ финансовых результатов деятельности АО «АИГ страховая 

компания» показал, что в 2014 г. компания сработала с убытком в размере  

161073 тыс. руб. В 2015-2016 гг. АО «АИГ» вышла на прибыль. В 2016 г. 

прибыль составила 439189 тыс. руб., что на 266563 тыс. руб. или на 37,78% 

меньше показателя 2015 г. (рис. 5). 

 
Рис. 5.  Динамика финансовых результатов деятельности  АО «АИГ 

страховая компания» за 2014 – 2016 гг., тыс. руб. (источник: составлено 

автором) 
 

 Финансовым результатом от страховой деятельности АО «АИГ 

страховая компания» за 2014-2016 гг. является прибыль.  

Динамика показателей страховой деятельности АО «АИГ страховая 

компания» за 2014-2016 гг. представлены на рисунке 6. 

 
Рис. 6  Динамика показателей страховой деятельности АО «АИГ 

страховая компания» за 2014 – 2016 гг., тыс. руб. (источник: составлено 

автором) 

  

За анализируемый период сумма  страховых премий за снижается на 

944160 тыс. руб. или на 57,75%, сумма страховых выплат сократилась на 
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896764 тыс. руб. или на 82,49 %. Прибыль от страховой деятельности 

увеличилась на 482487 тыс. руб. (почти в 2,5 раза).  

Не смотря на положительные финансовые результаты деятельности, в 

2014 г. страховая компания АИГ закрыла розничные продажи в России и 

отозвала все доверенности у своих агентов и брокеров. Тем самым  СК «АИГ» 

оценила перспективы деятельности  и предотвратила будущих потери, выйдя из 

розничного бизнеса. 

Таким образом, в результате проведенного анализа деятельность 

иностранных страховщиков на национальном рынке, можно отметить, что 

конкурентная борьба на российском рынке страхования будет проходить по 

линии маркетинговых технологий. Приоритетами в деятельности страховых 

компаний является ориентация на качество предлагаемых страховых 

продуктов, количество и качество сетей продаж, наличие эффективных и 

прозрачных бизнес-процессов, ориентация на клиента и соответствие мировым 

тенденциям развития страхования, которые могут быть внедрены и на 

российском рынке. 

Необходимо уделять внимание защите национального страхового рынка 

на уровне законодательного регулирования деятельности иностранных 

страховщиков. В нормативных актах должны быть прописаны ограничения  по 

управлению собственностью и активами российских компаний иностранными 

операторами. 
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Аннотация. В статье затрагивается вопрос о возможности  использования 

на современном этапе, когда происходит снижение рыночных процентных 

ставок и постепенный переход экономики к росту, специализированных 

инструментов рефинансирования Банка России, которые рассматриваются 

регулятором исключительно как антикризисные механизмы. Подвергается 

критике среднесрочная стратегия поэтапного выхода из  применения 

специализированных инструментов рефинансирования, которая была одобрена 

Советом директоров Центрального банка в сентябре 2017 года, и делается 

вывод о еѐ несвоевременности. Также в статье высказывается мнение о 

необходимости применения специализированных инструментов в больших 

объемах, чем ранее, что позволит стимулировать рост в наиболее важных 

секторах российской экономики. 

 

Ключевые слова: Банк России, специализированные инструменты 

рефинансирования, льготное  кредитование,  стимулирование экономического 

роста. 

 

К концу 2014 года в России сложилась такая ситуация, при которой 

рыночные процентные ставки существенно выросли. Не смотря на то, что рост 

ставок по кредитам был вызван, в первую очередь, переходом Центрального 

банка к реализации жесткой денежно-кредитной политики, имевшей 

антиинфляционную направленность, Банк России всѐ же предпринял 

определенные меры по улучшению условий банковского кредитования 

некоторых групп заемщиков. Речь идет о введении им специализированных 

инструментов рефинансирования. 

Специализированные инструменты рефинансирования Банка России 

можно определить как механизмы, применяемые для оказания поддержки 

отдельным значимым с точки зрения структурных преобразований в экономике 

направлениям кредитования, развитие которых в настоящий момент не может 

https://allianz.ru/ru/moscow/press/news/article22529481
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быть в полной мере обеспечено действием рыночных механизмов [2. с. 124]. 

Эти направления и соответствующие им специализированные инструменты 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Направления стимулирования банковского кредитования и соответствующие 

им специализированные инструменты рефинансирования 

Инструмент 

Направление 

поддержки 

кредитования 

Кредиты, обеспеченные залогом прав требования по кредитным 

договорам, заключенным АО «МСП Банк» с кредитными 

организациями или микрофинансовыми организациями, а также с 

лизинговыми компаниями 
Малый и средний 

бизнес 

Кредиты, обеспеченные поручительствами АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

Кредиты, обеспеченные залогом прав требования по кредитам на 

финансирование инвестиционных проектов Крупные 

инвестиционные 

проекты 
Кредиты, обеспеченные залогом облигаций, размещенных в целях 

финансирования инвестиционных проектов и включенных в 

Ломбардный список Банка России 

Кредиты, обеспеченные залогом прав требования по кредитным 

договорам, обеспеченным договорами страхования АО «ЭКСАР» 

Несырьевой 

экспорт 

Кредиты, обеспеченные залогом прав требования по кредитам, 

предоставленным лизинговым компаниям 
Лизинг 

Кредиты, обеспеченные закладными, выданными в рамках программы 

«Военная ипотека» 
Военная ипотека 

Источник: составлено автором 

Видим, что в качестве значимых с точки зрения структурных 

преобразований в экономике сегментов, кредитованию которых требуется 

поддержка со стороны регулятора, Банком России были определены пять 

секторов. Реализуется эта поддержка в виде кредитов Центрального банка, 

выдаваемых коммерческим банкам на длительные сроки и по ставкам, не 

превышающим ключевую, при условии, что кредитная организация была 

участником одной или нескольких государственных программ льготного 

кредитования реальных секторов экономики, в рамках которых используются 

специализированные инструменты рефинансирования. 

Рассмотрим динамику общего объема требований Банка России по 

специализированным инструментам рефинансирования (табл. 2). 

Таблица 2  

Общий объем требований Банка России по специализированным инструментам 

рефинансирования в период с 1.01.2015 по 1.03.2018 

Дата 

Требования Банка России по 

специализированным инструментам 

рефинансирования (млрд. руб.) 

Темп прироста 

факт. значения (в 

%) 

3/2 (в 

%) 

Лимит  Фактическое значение  

1 2 3 4 5 

1.01.2015 

230 

26,11  11,35% 

1.04.2015 34,62 32,59% 15,05% 

1.07.2015 50,74 46,56% 22,06% 

1.10.2015 95,60 88,41% 41,57% 

1.01.2016 240 157,14 64,37% 65,48% 
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Дата 

Требования Банка России по 

специализированным инструментам 

рефинансирования (млрд. руб.) 

Темп прироста 

факт. значения (в 

%) 

3/2 (в 

%) 

Лимит  Фактическое значение  

1 2 3 4 5 

1.04.2016 191,37 21,78% 79,74% 

1.07.2016 290 208,21 8,80% 71,80% 

1.10.2016 340 249,84 19,99% 73,48% 

1.01.2017 

390 

277,19 10,95% 71,07% 

1.04.2017 264,15 -4,70% 67,73% 

1.07.2017 270,84 2,53% 69,45% 

1.10.2017 
440 

285,10 5,27% 64,80% 

1.01.2018 280,00 -1,79% 63,64% 

Источник: составлено автором на основании докладов Банка России о денежно-

кредитной политике 

В течение 2015 года, когда ставки по специализированным инструментам 

были особенно занижены по сравнению с ключевой, квартальные темпы 

прироста требований по ним составляли от 32,59% до 88,41%, что привело к 

увеличению требований Банка России по специнструментам в абсолютном 

выражении на 131,03 млрд. руб. к 1.01.2016. В течение 2016 года квартальные 

темпы их прироста колебались уже в диапазоне от 8,8% до 21,78%. При этом в 

абсолютном выражении требования выросли на 120,05 млрд. рублей.  Эта 

сумма ощущается особенно существенной на фоне того, что за 2017 год объем 

требований вырос только на 2,81 млрд. руб. и по состоянию на 1.01.2018 

составил 280 млрд. руб. 

На основании приведенных выше статистических данных можно сделать 

вывод о том, что специализированные инструменты рефинансирования Банка 

России пользовались широким спросом в 2015 и 2016. Однако теперь, когда 

экономика перешла к росту, и происходит снижение рыночных процентных 

ставок, их значимость уменьшается. Это привело к тому, что 29 сентября 2017 

года было объявлено об одобрении Советом директоров Центрального банка 

среднесрочной стратегии поэтапного выхода из  применения 

специализированных инструментов рефинансирования. Изъятие 

специализированных инструментов из системы рефинансирования Банка 

России, при прочих равных условиях, позволит регулятору в ближайшем 

будущем более быстрыми темпами снижать ключевую ставку. Смягчение 

денежно-кредитной политики приведет к снижению рыночных процентных 

ставок по банковским кредитам, которое, в свою очередь, должно вызвать 

увеличение деловой активности и ускорение экономического роста. То есть, на 

первый взгляд, решение Банка России сворачивать специнструменты выглядит 

вполне обоснованным. 

Однако, по мнению сторонников жесткой денежно-кредитной политики, 

более быстрое снижение ставки выльется в увеличение темпов инфляции, а 

улучшение экономики, если и произойдет, то только краткосрочное, поскольку 

российская экономика не в состоянии «переварить» дополнительные кредитные 

ресурсы эффективно: в стране просто нет достаточного количества 
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потенциально рентабельных проектов, готовых к реализации[4]. Кроме того, 

они отмечают, что в текущих экономических условиях у банков есть более 

выгодные объекты вложения денег, чем кредитование реального производства.  

По нашему мнению, эти аргументы вполне обоснованы, а дальнейшее 

использование специализированных инструментов рефинансирования видится 

наиболее приемлемым способом преодоления указанных проблем, так как этот 

инструментарий позволяет точечно поддерживать приоритетные отрасли 

экономики. То есть реализация стратегии по сворачиванию рассматриваемых 

инструментов кажется нам несвоевременной мерой.  

Более того, на наш взгляд, следует не просто продолжать применять 

специализированные инструменты рефинансирования в тех же объемах, что и 

раньше, но и расширять их использование, что позволит стимулировать рост в 

наиболее важных секторах российской экономики. 

Банк России, в свою очередь, критически относится к возможности 

масштабного использования специализированных инструментов 

рефинансирования как механизма стимулирования экономического роста, 

аргументируя это тем, что расширение объемов предоставления средств по 

данному каналу способствует росту инфляции и, соответственно, потребовало 

бы от регулятора сохранения более высокого уровня процентных ставок [1]. 

Эта позиция понятна и не поддается сомнению, так как кредиты, выдаваемые в 

рамках специнструментов, (как и любые другие кредиты Банка России) 

являются каналом эмиссии, проведение которой, при прочих равных условиях, 

сопряжено с ростом инфляции. Однако тот факт, что цель по инфляции в 2017 

году была достигнута и даже перевыполнена, позволяет нам сделать вывод о 

том, что возможности для предоставления большего объема льготных кредитов 

были.  

Кроме того, в случае с финансированием процедур санации банков у 

Банка России другое отношение к эмиссии. В конце сентября 2017 года 

председатель Центрального банка Э.С. Набиуллина заявила, что финансовое 

оздоровление банков в соответствии с новым механизмом санации, 

реализуемым через специально созданный Фонд консолидации банковского 

сектора, происходит за счет эмиссии денежных средств. Ранее финансовое 

оздоровление банков также осуществлялось отчасти за счет средств Банка 

России: регулятор предоставлял кредиты Агентству по страхованию вкладов 

(то есть эмитировал денежные средства). При этом данный тип эмиссии, по 

мнению ЦБ, является вполне приемлемым. По словам Э.С. Набиуллиной: 

«Когда проводится эмиссия, то возникает потенциальный риск влияния на 

денежную массу. Но данные суммы не обязательно приведут к росту денежной 

массы. Будем абсорбировать эти денежные средства. Инфляционного риска 

нет»[5]. По нашему мнению, вместо того, чтобы абсорбировать денежные 

средства, выделенные на проведение финансового оздоровления проблемного 

банка, лучше абсорбировать средства, предоставленные на стимулирование 

кредитования структурно-значимых секторов экономики, развитие которых 

способно обеспечить дальнейший устойчивый рост экономики в целом.  
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То есть объемы предоставленных кредитов в рамках специализированных 

инструментов рефинансирования могли и могут быть существенно увеличены 

без заметного проинфляционного воздействия при условии использования 

механизмов абсорбирования избыточной ликвидности и снижении 

эмиссионного финансирования процедур санации банков. 

Очевидно, для увеличения объемов привлечения банками этих кредитов 

недостаточно только повышения Центральным банком лимитов по ним. Это 

обусловлено тем, что, как показывает приведенная выше статистическая 

информация, даже существующие в данный момент лимиты используются не в 

полной мере (примерно на 64%), а темпы прироста требований Банка России по 

специализированным инструментам сокращаются. Снижение спроса 

коммерческих банков на льготные кредиты связано с сокращением разницы 

между ключевой ставкой и процентными ставками по ним, а также тем, что 

ставки для конечных заемщиков по программам, в рамках которых 

применяются эти кредиты Центрального банка, постепенно перестают быть 

выгодными по сравнению с рыночными. То есть предлагаемое нами 

расширение использования специализированных инструментов 

рефинансирования Банка России следует производить не только через 

увеличение лимитов, но и через пересмотр процентных ставок по ним и по 

программам, в рамках которых они используются, в сторону снижения. 

Таким образом, по нашему мнению, использование специализированных 

инструментов рефинансирования Банка России следует рассматривать не 

только как меру борьбы с рецессией, но и как меру стимулирования роста в 

приоритетных секторах экономики, когда кризис уже пройден. Необходимость 

этого обусловливается тем, что рыночные силы ещѐ не в состоянии обеспечить 

начало устойчивого роста в этих секторах. Из этого следует, что сворачивание 

специализированных инструментов на данный момент несвоевременно, и их 

применение, наоборот, необходимо расширять как через увеличение лимитов 

по ним, так и через снижение  процентных ставок.  
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Аннотация.    В последнее время тема налоговые вычеты по НДФЛ 

обсуждается активно и на самом высоком уровне. Данная статья посвящена 

исследованию особенностей финансовых отношений, складывающейся между 

государством и гражданами представляется важным направлением развития 

налогообложения доходов физических лиц. Особое внимание автором уделено 

основным проблемам  развития налога на доходы физических лиц. 

Рассмотрение данной темы представляет особый интерес, так как за 

последние годы роль налога на доходы физических лиц и его влияние на уровень 

жизни населения в России изменилась, встал острый вопрос о реформировании 

данного налога в целях соблюдения справедливости и равенства в 

налогообложении доходов населения. 
 

Ключевые слова: налоговые вычеты, налоговые льготы, налоговая база, 

физическое лицо, налоговый агент, налогообложение. 
 

Граждане РФ, заключающие с организацией-работодателем трудовой 

либо гражданско-правовой договор, начинают получать заработную плату, 

также априори соглашаются на то, чтобы бухгалтерия работодателя 

перечисляла как агент часть заработанных денег (13%) в бюджет государства. 

Таким образом, каждый получает на руки только 87% от суммы, заявленной в 

трудовом соглашении. Но «потерянные» деньги возможно вернуть. 

Налоговые вычеты по НДФЛ – разрешенное налоговым кодексом 

исключение из налогооблагаемых доходов определенных, подтвержденных 

расходов. Заявить свое право на налоговый вычет по НДФЛ – это значит 

вернуть излишне уплаченный государству налог на доходы физлиц обратно на 

расчетный счет налогоплательщика. Обращаем внимание, что назад вернется не 

полностью сумма расходов по заявленному вычету, а соответствующая расчету 

сумма ранее уплаченного НДФЛ. 

Познакомимся с некоторыми, наиболее востребованными в нашей жизни, 

видами налоговых вычетов по НДФЛ. 

Стандартный налоговый вычет по НДФЛ 

mailto:Zalibekovad@rambler.ru
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Самым распространѐнным можно назвать стандартный вычет, на 

который имеет право все граждане РФ, у которых есть дети — оба из 

родителей, опекун, усыновитель, попечитель, приемный родитель. Если вы 

имеете одного или двух детей до достижения ими 18 летнего возраста или до 

24-х лет, если один или двое являются студентами-очниками, то вычет будет 

составлять 1 400 руб. в месяц на каждого. Если вы имеете трех детей, то на 

первых двух вычет будет по 1400 рублей, а на третьего ребенка — 3 000 руб. 

Если у вас ребенок-инвалид I или II группы, то на него предусмотрен вычет 

12000 руб. до достижения им 18-я или до 24-х лет, если ваш ребенок учится 

очно или заочно.  

Вы сможете получать вычет ежемесячно до того месяца, когда сумма 

дохода накопленным итогом составит 3500 000 руб. В двойном размере 

стандартный вычет на ребенка могут дать одному из родителей за другого 

родителя по их решению, если в бухгалтерии организации будет оформлено 

заявление от одного из родителей на получение вычета за другого родителя и 

справка из организации, где работает отказавшийся родитель, что он там не 

использует право на стандартный вычет. 

Имущественные налоговые вычеты по НДФЛ 

Имущественный налоговый вычет любой гражданин РФ может 

получить при следующих событиях: 

 при приобретении на территории России недвижимое имущество — 

земельный участок, дом, квартиру, комнату. 

 при продаже на территории России имущества — недвижимости 

или автомобиля, которые находились в его официальной собственности менее 

36 месяцев. 

Вычет не разрешается использовать при покупке недвижимости у 

взаимозависимых лиц (работодателя, близких родственников) и если гражданин 

уже использовал свое право на имущественный налоговый вычет раньше. 

По закону максимальная сумма по вычету НДФЛ в связи с покупкой 

недвижимости не должна быть более 2 млн. рублей. Таким образом, вы 

получите 13% от подтвержденной суммы издержек в размере до 2 млн. руб. 

гарантированно. Единственный минус, если у вас заработная плата не большая, 

то подавать на вычет по НДФЛ вам придется несколько лет до тех пор, пока не 

вернете всю сумму. 

Если вы купили объект недвижимости — дом, квартиру, участок в 

ипотеку до 01.01.2014 года, НДФЛ с расходов по выплаченным процентам по 

ипотечному кредиту возвращается полностью. Если же недвижимость была 

куплена с помощью ипотечного кредита после 01.01.2014 года, то 

максимальная сумма по вычету НДФЛ по процентам — 3 млн. рубл. 

Если же вы решаете расстаться с имуществом из группы 1 — жилым 

домом, квартирой, комнатой, садовым участком, дачей, земельным участком 

или долей в указанном имуществе или имущество из группы 2 — автомобилем, 

нежилым помещением, гаражом , какими-то другими дорогостоящими 

предметами и это имущество было в вашей официальной собственности 

меньше 36 месяцев, то вам необходимо уплатить с полученных доходов НДФЛ 
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и заполнить декларацию 3-НДФЛ. Вы имеете право уменьшить размер дохода 

на налоговый вычет, который составляет 1 000 000 руб. для имущества из 1 

группы и 250 000 руб. для имущества из 2 группы. 

Социальные налоговые вычеты по НДФЛ 

Под социальным налоговым вычетам принято понимать вычет на 

образовательные услуги и вычет на медицинские услуги и медпрепараты. 

Претендовать на вычеты может любой гражданин РФ, заполнивший налоговую 

декларацию и предоставивший подтверждающие документы на произведенные 

расходы, за год, в котором было получено и оплачено лечение, лекарства и 

образовательные услуги за себя или близких родственников, по обучению — не 

более 50000 руб. на каждого ребенка в общей сумме. На вычет необходимо 

подать до 01 мая следующего года. Особенностью социальных вычетов 

является то, что максимальная сумма по социальному налоговому вычету 

НДФЛ составляет 120 000 руб. со всех сумм за обучение, лечение и лекарства. 

Напоминаем, что возвращается 13% от подтвержденной суммы расходов на 

лечение, медикаменты и образовательные услуги, это составляет до 15 600 руб. 

Сумма возврата налога по тратам на дорогостоящее лечение не фиксируется 

какими-либо лимитами и представляется по фактическим расходам за 

полученное и оплаченное лечение. 

Профессиональные налоговые вычеты 

Профессиональный налоговый вычет будет интересен 

предпринимателям, адвокатам, нотариусам и физическим лицам, которые 

своим творческим трудом какие-либо авторские произведения или трудятся по 

гражданско-правовым договорам. Этот вычет отличается от других тем, что на 

него нельзя уменьшить доходы по зарплате, премии и другим 

вознаграждениям, а только доходы по гражданско-правовому договору. К 

расходам, которые зачитываются в вычет, берутся все расходы, которые 

учитывает обычная организация по налогу на прибыль – аренда, закупка 

материалов и оборудования, оплата наемных работников, взносы в страховые 

фонды и многие другие. Если расходы не подтверждены документально, то 

предприниматель может рассчитывать на вычет 20% общей суммы 

заработанных доходов в литературной, научной, театральной, 

кинематографической и цирковой деятельности, 25% — при исполнении 

музыкальных произведений, 30% — при создании фильмов, объектов 

архитектуры, промышленных изобретений, 40% — при создании музыкальных 

произведений (балетов, опер, музыкальных комедий и др.), а также при 

создании скульптур, монументальной живописи, объектов декоративно-

прикладного и оформительского искусства, театральных постановок и графики, 

исполненных в различной технике. 
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Аннотация: В статье рассмотрена стратегия развития промышленного 

комплекса РД, приоритеты развития промышленности Дагестана и 

современное состояние промышленности республики. Указаны числовые 

данные СКФО для визуального сравнения Республики Дагестан и других 

регионов, входящие в ее состав по показателю производства валового 

регионального продукта, указаны поощрительные и ограничительные меры, 

посредством которых осуществляются стратегии управления промышленным 

комплексом в масштабах региона.  

Ключевые слова: Республика Дагестан, цели, стратегии развития, 

промышленный комплекс, валовый региональный продукт. 

 

Промышленность - ведущая отрасль народнохозяйственного комплекса 

государства, ставящая своей целью переработку и добычу природных богатств. 

Промышленность выступает одним из главных звеньев региональной 

экономики, базой для роста эффективности регионального воспроизводства. 

Развитие промышленности в целом и ее важнейших отраслей служит основой 

для рационализации деятельности всего хозяйственного комплекса российских 

регионов. Для повышения обеспеченности населения отечественными товарами 

народного потребления важное значение имеет качество продукции и 

адаптированность промышленного комплекса к рыночным условиям. 

Регулирование развития промышленности осуществляется с целью 

обеспечения высокого уровня национальной конкурентоспособности, 

посредством реализации и выработки стратегий развития. Экономика Дагестана 

— 35-я по счету экономика среди субъектов РФ по объѐму ВРП.  
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Основные отрасли производства в Дагестане: народные промыслы, 

сельское хозяйство, машиностроение, виноделие, добыча полезных 

ископаемых, рыболовство, химическая и легкая промышленности и 

производство электроэнергии [4].  

 Динамика промышленного производства — 2,6 % (2017 г.)  

 Динамика сельскохозяйственного производства — 4,2 % (2017 г.)  

 Уровень безработицы — 13 % (VI квартал 2017 г.)  

Таблица 1  

Объем валового регионального продукта с 2014 г. по 2018 г.  
Год  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018г. 

(планируется) 

Сумма 

(млрд руб.)  

219,8  270,1  337,6  326,4  1,059 трлн 

руб. 

Рост (%)  115,1  107,9%  113,3%  117,4%  127,3% 

Источник: по данным сайта Минэкономразвития России 

 

Управление промышленностью осуществляется на отраслевой основе с 

учетом территориального расположения региона. Стратегии управления 

промышленным комплексом в 245 масштабах региона могут осуществляться 

косвенно или же напрямую посредством поощрительных и ограничительных 

мер. Ограничительные меры включают административные меры (ограничение 

капитального строительства, площади выделенных земельных участков) и 

финансовые (увеличение налогов, субсидирование ухода населения), которые в 

первую очередь направлены на ограничение роста городских агломераций и 

снижение концентрации промышленного производства в них. К 

поощрительным мерам относятся мероприятия общерегионального уровня, 

которые направлены на стимулирование развития проблемных регионов 

(улучшение свойств территории посредством размещения на ней 

государственных учреждений и предприятий, введения льготных режимов, 

создания соответствующей инфраструктуры и т.д.) и адресного уровня, 

направленные на оказание помощи отдельным предприятиям и отраслям 

региона (разработка инвестиционных программ, включение в госзаказ, 

предоставление различных льгот и т.п.). Основным приоритетом концепции 

промышленной политики РД должно быть первоочередное развитие 

промышленного комплекса, то есть стимулирование наукоемких и 

высокотехнологичных отраслей, значительное увеличение доли 

инновационных продуктов в общем объеме промышленного производства 

региона. Таким образом, при реализации и формировании промышленной 

политики Республики Дагестан необходимо ориентироваться сосредоточиться 

на такой системе приоритетов, как: открытое обсуждение основных 

направлений промышленной политики субъектов Российской Федерации; учет 

законных интересов всех участников промышленной деятельности в Дагестане; 

осуществление полной административной, правовой, организационной, 

материально-технической и т. д. поддержки со стороны администрации региона 

в промышленной сфере. 
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Как уже говорилось ранее приоритетной целью в рамках развития РД 

является развитие промышленного комплекса. Развитие этого сектора 

охватывает многочисленные стороны, вследствие чего основная цель 

подразделяется на следующие подцели:  

– развитие машиностроения;  

– развитие производства электрооборудования;  

– развитие прочих предприятий промышленности;  

– стимулирование развития промышленного комплекса.  

На промышленный комплекс Республики Дагестан приходится 3% от 

общего выпуска продукции республиканской экономики, 5% среднегодовой 

численности занятых с производительностью труда 0,179 млн. руб., 2,1% 

добавленной стоимости, произведенной в Дагестане, 5% налоговых выплат, 

3,09% инвестиционных вложений. Между тем развитие промышленности имеет 

значительный потенциал для формирования мощной индустриальной 

экономики в регионе.  

Основой диверсифицированного промышленного комплекса являются 

предприятия, производящие сложные высокотехнологичные наукоемкие 

продукты и, как правило, использующие, разработки научных организаций 

региона. Основные производственные мощности промышленного комплекса 

сосредоточены в городах, где и создается основной объем отгруженной 

продукции. Безусловным лидером среди городов республики по этому 

показателю является столица нашей республики - г. Махачкала, которая 

составляет более 59% от объема промышленного производства. 

Таблица 2 

Структура отгруженной продукции промышленного комплекса по РД 
Название города  Структура отгруженной продукции по 

городам, %  

Махачкала  59 

Дербент  6,1 

Кизляр  5,9 

Каспийск  5,4 

Южно-Сухокумск  5,1 

Избербаш  4,6 

Хасавюрт  4,1 

Кизилюрт  3,2 

Источник: Экономика Дагестана. [Электронный ресурс]. URL 
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/ 

Стратегии развития промышленного комплекса региона представляют 

собой систему из взаимоувязанных отраслей, каждая из которых должна 

рассматриваться и развиваться как по отдельности, так и в совокупности с 

другими отраслями, то есть представлять собой целостное образование [5].  

Стратегические направления развития промышленного сектора 

экономики региона включают:  

развитие торгово-транспортно-логистического комплекса.  

развитие промышленного комплекса.  

развитие агропромышленного комплекса.  

http://ru.m.wikipedia.org/wiki/?????????_?????????
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развитие строительного комплекса.  

развитие топливно-энергетического комплекса.  

В настоящее время активным образом формируется и реализуется 

промышленная политика. Открытие новых заводов и модернизация уже 

имеющихся на всей территории нашей большой республики говорит о том, что 

мы придерживаемся правильного вектора развития промышленного комплекса 

РД. 
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Аннотация. В статье проведен финансовый анализ развития сельского 

хозяйства Республики Беларусь. Рассмотрен механизм формирования основных 

показателей финансово-экономической деятельности аграрного сектора 

Республики. Определены основные направления обеспечения финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных организаций. 
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крестьянские (фермерские) хозяйства, выручка, себестоимость, 

рентабельность. 

 

 

Современное состояние сельского хозяйства в Республике Беларусь 

характеризуется следующими проблемами: отсутствие налаженной системы 

государственной поддержки аграрного производства, неритмичностью и 

неполнотой финансовых выплат, кредитов, дотаций и субсидий; недостаточное 

финансирование социальной сферы в сельской местности. Основным 

показателем, характеризирующим финансовую деятельность 

сельскохозяйственных организаций, является выручка от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг, которая представляет собой агрегированный 

показатель финансово-экономической деятельности агарной сферы (таблица 1) 

 

 

Таблица 1  

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в разрезе категорий 

хозяйств, млн. руб.
1
 

Категории хозяйств  Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2
 

Сельское хозяйство, в 

том числе: 
3099,8 6175,2 6902,3 8569,4 9216,2 10004,8 10311,4 

сельскохозяйственные 

организации 
3029,3 6060,6 6741,0 8363,6 8966,3 9723,9 –

3
 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

70,5 114,6 161,3 205,8 249,9 280,9 – 

                                                           
1
 Данные за 2011-2015 годы представлены с учетом деноминации (уменьшения в 10 000 раз) 

2
 Данные представлены на январь-ноябрь 2017 года 

3
  Нет данных 

mailto:chyzh@yandex.ru
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Источник: 1, 2 
Локомотивом формирования основного источника финансовой 

деятельности сельского хозяйства республики выступают 

сельскохозяйственные организации, на долю которых приходится 97,2% 

выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг. Данные организации 

определяют и скорость увеличение этого показателя, который в исследуемом 

периоде увеличился более, чем 3,2 раза. При этом темп роста выручки в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах возрос практически в 4 раза. Это 

обусловлено как увеличением числа последних, прирост которых за период 

2011-2017 гг. составил 21,7%, так и маневренностью деятельности данных 

сельскохозяйственных структур.  

Несмотря на то, что выручка от реализации продукции является важным 

показателем финансово-экономического анализа детальности 

сельскохозяйственных организаций, основным источником формирующим ее 

величину выступает себестоимость продукции, которая в структуре выручки 

занимает 87,3% (таблица 2).  

Таблица 2.  

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг в разрезе 

категорий хозяйств, млн. руб.
4
 

Категории хозяйств  Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
5
 

Сельское хозяйство, в 

том числе: 
2407,3 4649,2 5927,2 7195,3 8194,0 8732,4 8584,5 

сельскохозяйственные 

организации 
2358,9 4571,8 5816,9 7056,5 8019,3 8533,1 –

6
 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

48,4 77,4 110,3 138,8 174,7 199,3 – 

Источник: 1, 2 
 

В исследуемом периоде удельный вес себестоимости в структуре 

выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг в целом по сельскому 

хозяйству увеличился на 9,6 п.п, в том числе в сельскохозяйственных 

организациях на – 9,8 п.п, крестьянских (фермерских) хозяйствах – 1,9 п.п. 

Указанные тенденции выступают одним из индикаторов эффективности 

финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий различных 

категорий хозяйств. Рост удельного веса себестоимости в структуре выручки от 

реализации продукции как в целом по сельскому хозяйству, так и в разрезе 

сельскохозяйственных организаций, свидетельствует о снижение финансовой 

результативности деятельности данных предприятий.  

                                                           
4
 Данные за 2011-2015 годы представлены с учетом деноминации (уменьшения в 10 000 раз) 

5
 Данные представлены на январь-ноябрь 2017 года 

6
  Нет данных 
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Данный вывод подтверждают данные, представленные на рисунке 1. 

Несмотря на то, что темп роста выручки от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг в процентах к предыдущему году в последние годы несколько 

опережает скорость увеличения себестоимости продукции, логарифмический 

тренд этих показателей отражает устойчивую тенденцию снижения.  

 

 
Рис. 1. Темпы роста себестоимости реализованной продукции и выручки от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг в процентах к предыдущему году 

(источник: 1, 2) 

 

Применение логарифмических трендов в анализе и прогнозировании 

финансовых показателей деятельности организаций аграрной сферы позволяет 

отметить следующее: формирование основных финансовых результатов 

деятельности сельскохозяйственных организаций, в частности, выручки от 

реализации продукции, определяется преимущественно уровнем себестоимости 

продукции. Снижение затрат на производство и реализацию продукции 

вызывает аналогичное снижение выручки, что противоречит экономическим 

законам повышения эффективности производственной деятельности. Другими 

словами, в республике сложился затратный механизм образования основных 

финансовых результатов, позволяющий в большей мере покрывать 

произведенные расходы и ограничивающий образование дополнительных 

финансовых ресурсов, необходимых для развития сельскохозяйственных 

организаций.  

Сложившаяся ситуация усугубляется высокой материалоемкостью 

сельскохозяйственного производства, которая в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве республике составляет 73,6% и на протяжении последних лет имеет 

устойчивую тенденцию роста. Одним из направлений снижения высокого 

уровня материальных затрат является модернизация и технико-

технологические переоснащение сельскохозяйственного производства. Однако 

в условиях недостатка собственных оборотных средств, ограниченности 

внутренних инвестиционных ресурсов, привлечение банковских кредитов и 
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внешних инвесторов осложняется низким уровнем платежеспособности. В 

такой ситуации сельскохозяйственные организации попадают в замкнутый круг 

финансовых обязательств, заранее предопределяющий снижение 

эффективности из финансово-экономической и производственной 

деятельности.  

Состояние расчетов организаций сельского хозяйства оказывает 

немаловажное значение на формирование основных финансовых результатов 

деятельности предприятий аграрной сферы. За исследуемый период 2011-

2017 гг. удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей 

сумме дебиторской задолженности в целом по сельскому хозяйству республики 

увеличился с 21,8 до 26,5%, в том числе в сельскохозяйственных организациях 

– с 22,0 до 26,9%, крестьянских (фермерских) хозяйствах – с 16,3 до 19,0.  

Дебиторская задолженность является скрытой формой финансирования 

деятельности иных организаций вследствие сложившихся обстоятельств 

ведения хозяйственной деятельности последних. Просроченная дебиторская 

задолженность свидетельствует о практической невозможности возврата 

авансированных средств по причине истечения срока исковой давности 

возврата долгов, банкротства организации и т.д. За период 2011-2017 гг. 

удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме 

кредиторской задолженности как в целом по сельскому хозяйству республики, 

так в сельскохозяйственных организациях, увеличился практически в два раза: 

с 18,2 до 34,2%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – с 7,2% в 2011 г. до 

9,9% в 2017 г. Это объясняется не столько стабилизацией финансового 

положения субъектов хозяйствования аграрного предпринимательства, сколько 

ограниченными возможностями получения кредитных ресурсов. Условия 

кредитования малого бизнеса существенно отличаются как в разрезе размеров 

сельскохозяйственных организаций, так и их форм собственности. Вследствие 

этого закредитованность субъектов малого предпринимательства существенно 

ниже, нежели крупных и средних государственных организаций. 

Существенный рост дебиторской и кредиторской задолженности 

сельскохозяйственных организаций оказали непосредственное влияние на 

увеличение количества убыточных организаций в аграрной сфере. За период 

2011-2016 гг. количество убыточных организаций в целом по сельскому 

хозяйству республики увеличилось на 468 единиц, в том числе 

сельскохозяйственных организаций – на 397 единиц, крестьянских 

(фермерских) хозяйств – на 71 единицу. 

В Республике Беларусь практически каждая третья сельскохозяйственная 

организация Беларуси является убыточной, тем самым снижая общий фон 

платежеспособности и финансовой устойчивости сельского хозяйства страны. 

Начиная с 2012 года коэффициент текущей ликвидности имеет устойчивую 

тенденцию снижения и в настоящее время составляет 1,1 при нормативе ≥ 1,5. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами не 

превышает 10,0% от их общего объема при нормативном значении не менее 0,2 

[4]. Сохраняется тенденция необеспеченности внеоборотных активов 
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собственным капиталом, что свидетельствует о предкризисном финансовом 

состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Для устранения сложившихся тенденций на государственном уровне 

принимаются различные меры нормативного правового регулирования, 

нацеленные на стабилизацию и улучшение финансового положения 

организаций сельского хозяйства. Как уже отмечалось ранее, в республике 

разработана и действует Государственная программа развития агарного бизнеса 

на 2016-2020 гг, предусматривающая финансовую поддержку приоритетных 

отраслей и видов деятельности аграрной сферы.  

В целях создания условий для повышения эффективности работы 

организаций агропромышленного комплекса Президентом Республики 

Беларусь был подписан Указ от 17 июля 2014 г. №348. Указом 

предусматривается предоставление юридическим лицам, которые приобрели 

неплатежеспособную сельскохозяйственную организацию, и 

сельскохозяйственным организациям Республики Беларусь отсрочки 

исполнения обязательств по основному долгу на срок до 5 лет по выданным 

долгосрочным инвестиционным кредитам на приобретение 

сельскохозяйственной техники, оборудования, строительство, реконструкцию и 

(или) модернизацию производственных объектов (только по объектам, 

введенным в эксплуатацию) [5]. 

Кроме того, в республике действуют «Положение о порядке компенсации 

потерь сельскохозяйственных товаропроизводителей при установлении 

диспаритета цен на промышленную продукцию, работы (услуги), используемые 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, и цен на 

сельскохозяйственную продукцию» и Положение о порядке субсидирования 

деятельности субъектов, осуществляющих деятельность в области 

агропромышленного производства определяется порядок субсидирования 

деятельности, включая предоставление прямых выплат, производимых на 

единицу реализованной или произведенной и (или) направленной в обработку 

(переработку) сельскохозяйственной продукции на территории Республики 

Беларусь либо на единицу площади земельного участка, голову скота [6].  

Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2017 г. № 436 

утвержден перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы и страховые 

тарифы по обязательному страхованию с государственной поддержкой урожая 

сельскохозяйственных культур, скота и птицы на 2018 год. Процент 

возмещения ущерба и затрат на пересев при гибели сельскохозяйственных 

культур на 2018 год определен на уровне 17%, процент возмещения ущерба при 

гибели (падеже), вынужденном убое (уничтожении) скота и птицы на 2018 год 

– на уровне 100% [7].  

Принятие и реализация указанных мер позволили повысить 

эффективность сельскохозяйственного производства и стабилизировать его 

финансовое обеспечение. Основными итоговыми показателями, отражающими 

результат производственно-экономической деятельности аграрной сферы, 

являются показатели рентабельности в различных ее интерпретациях 

(таблицы 3). 
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Анализ данных позволяет отметить, что недостаток собственных 

оборотных средств, высокий удельный вес дебиторской и кредиторской 

задолженности, а также затратный механизм формирования выручки от 

реализации продукции, товаров, работ и услуг отрицательным образом 

сказались на показателях рентабельности реализованной продукции и продаж. 

Как в целом по сельскому хозяйству республики, так и разрезе категорий 

хозяйств, их значения существенно снизились по сравнению с 2011 годом. 

Исключая увеличение данных индикаторов в 2014 году, на протяжении 2011-

2015 гг, показатели рентабельности имеют устойчивую тенденцию снижения. 

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг в сельском 

хозяйстве снизилась на 12,9 п.п., сельскохозяйственных организациях – на 13,1 

п.п, крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 7,3 п.п. Аналогичная динамика 

характерна и для рентабельности продаж: падение в целом по сельскому 

хозяйств составило 9,7 п.п., сельскохозяйственных организациях – 9,9 п.п, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах – 4,4 п.п. 

Таблица 3  

Показатели рентабельности, процентов. 

Категории хозяйств 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
7
 

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг 

Сельское хозяйство, в 

том числе: 
16,0 19,5 4,6 7,1 1,2 3,1 8,1 

сельскохозяйственные 

организации 
15,6 19,3 4,1 6,5 0,6 2,5 –

8
 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

36,2 34,4 33,2 34,8 31,1 28,9 – 

Рентабельность продаж 

Сельское хозяйство, в 

том числе: 
12,4 14,7 4,0 5,9 1,1 2,7 6,7 

сельскохозяйственные 

организации 
12,1 14,5 3,5 5,5 0,5 2,2 –

9
 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

24,9 23,3 22,7 23,5 21,8 20,5 – 

Источник: 1, 2 
 

                                                           
7
 Данные представлены на январь-ноябрь 2017 года 

8
  Нет данных 

9
  Нет данных 
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Несмотря на данные обстоятельства, следует отметить и ряд 

положительных моментов в данной сфере. Начиная с 2015 года наметилась 

тенденция роста показателей эффективности деятельности организаций 

аграрной сферы, наблюдается увеличение рентабельности реализованной 

продукции и рентабельности продаж я разрезе всех категорий хозяйств. 

Предварительные данные за январь – ноябрь 2017 года характеризуют 

существенный всплеск исследуемых показателей, тем самым подтверждая и 

укрепляя наметившиеся тенденции роста. 

Подводя итог, следует отметить, что сложившиеся экономическое 

положение организаций сельского хозяйства Республики Беларусь в рыночных 

условиях функционирования находится не в лучшем состоянии. Кроме того, 

признаком высшей формы финансовой устойчивости организации является не 

только ее способность в срок расплачиваться по своим обязательствам, но и 

способность развиваться в условиях меняющейся внутренней и внешней среды, 

для чего ей нужно обладать гибкой структурой финансовых ресурсов и при 

необходимости привлекать заемные средства. Именно эти факторы должны 

учитывать и совершенствовать в своей деятельности предприятия аграрного 

сектора.  
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Annotation. Trends in the dynamic development of the financial market makes it 

necessary to explore the many aspects of finance, including investment in securities. 

The investment process is one of the complex mechanisms in finance. The difficulty 

lies in the fact that the parameters and investment criteria are always changing and 

filled with new forms. 

Foreign financial market very quickly develop new financial instruments and the 

principles on financial market investments. In the market there are various financial 

institutions, funds, market professionals. Therefore, the investment principles for the 

individual investor is always relevant. The individual investor has significant 

advantages compared with institutional investors, investment funds. Time and 

resources are limited to the individual investor, it shows the need for research in the 

field of portfolio investment overseas markets. 

Key words: investment, financial markets, innovations 

 

Individual investors invest in the financial market in order to profit in the future. 

Characteristics of an individual investor is that before determining the objects of 

investment, first of all, the type of investor is evaluated, i.e. his/her disposition to 

risk. And in the conditions of innovative economy this characteristic becomes the 

most important. If the investor is risk-averse, then this investor is an aggressive 

investor. The goal of an aggressive investor is to maximize the high profit, investing 

in financial instruments in order to profit from the difference in purchase and sale 

prices. Moderately aggressive investor - allows a degree of risk, but less than an 

aggressive investor. A moderately aggressive investor can profit from differences in 

the price of financial instruments and current income, represented as dividends on 

shares and coupon payments on bonds. A conservative investor allocates his finances 

to assets with less risk. 

The popularity of securities in developed countries is due to the good return on 

these instruments. This figure is higher than the deposit rates. However, it has a 

higher degree of risk. Financial "gurus" such as Warren Buffett offer basic principles, 

investment rules, through which we can achieve a defined level of profitability and 

minimize and prevent the level of risk. Innovative processes in turn make the 

accounting of both the methods of investing and new innovative tools and financial 

products to be consistent. 
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At the present stage, portfolio investment is given a lot of attention. G. 

Markowitz made a significant contribution to the theory of portfolio investment. All 

the proposed models are reduced to the ratio of risk and profitability. The scientist 

has proved that there are no reliable securities, they are all connected with risk. This 

scientist divided the theory of the securities portfolio into two parts: a systematic risk 

for equity assets and unsystematic risk. For shares, a systematic risk is always 

associated with changes in the value of securities traded on the market, and the yield 

of one stock constantly fluctuates around the average yield of the entire asset of 

securities. Therefore, the task of the financial manager is to form a portfolio taking 

into account the acquisition of various securities in order to reduce the risk [1]. 

A securities portfolio is a set of financial investments that belong to one 

investor. The principle of investment involves, first of all, determining the structure 

of assets and its characteristics. Nobel laureate Harry Markowitz developed a theory 

that states that investing in assets should be considered in aggregate, rather than 

separately ("listening to the orchestra, not a separate instrument"). There is always a 

compromise between risk and profitability. Therefore, the combination of assets 

affects the quality of the portfolio. 

Ray Dalio is the owner of the hedge fund "Bridgewater". Its fund is considered 

the largest fund in the world, in the management of which there are assets worth 160 

billion dollars [2]. Many investors believe that in order to minimize risks, it is 

necessary to invest 50% in shares and 50% in bonds. However, financier R. Dalio 

points out that in this scenario, the share of shares accounts for 95% of the risk. This 

statement proves to us that the risks are not reduced and the portfolio is at a high 

probability of risk. Therefore, the distribution of money in assets should not be based 

on the value of assets, but on the risk / income ratio. 

 

 

Pic. 1. The distribution of money in assets (from [1] ) 

In addition to this principle, R. Dalio determined 4 factors, economic times of 

the year, which affect the price of assets - inflation, deflation, economic growth, 

economic slowdown or recession. The increase or decrease in the profitability of 
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assets depends on these factors. Dalio's strategy is all-season, since the portfolio takes 

into account the influence of all economic factors ("use four seasons"). 

The next stage is the structuring of the portfolio by the given parameters. By the 

principle of Dalio, the share of the stocks should account for 30%, and the largest 

share  - around 40% is necessary to invest in long-term bonds. Concerning time, 

long-term bonds include bonds with maturity from 20 to 25 years, and to medium-

term bonds - from 7 to 10 years. The share of raw materials and gold accounts for 

15% of the total portfolio, each of which has the same share (7.5%). 

What is the reason for the significant weight of the bonds? As we know, shares 

are more risky than bonds, as volatility is higher than bonds. Volatility implies the 

volatility of the stock price. Therefore, a significant share of the bond will cover the 

volatility of the shares. 

It is also necessary to remember that with the growth of the economy and 

inflation, raw materials and gold grow in value. Therefore, given this factor, you can 

invest in these assets. 

In our opinion, investing money in raw materials and gold should not be 

understood in the literal sense. There are various financial instruments with which 

you can invest in raw materials, gold and other assets without possessing them. We 

are talking about derivatives (derivatives), such as futures, options. Futures and 

options contracts are contracts for the future. You invest in these tools and profit with 

the correct forecast of asset prices (in this case, raw materials and gold). 

At the same time, in the conditions of innovations, the emergence and 

development of innovations, dictates to us other types of investment, such as 

investments in crypto-currencies. There are also certain trends in the fact that the 

investor constantly monitors the changes in the market, seeks new instruments for 

investment. Do not take hasty decisions, change tools, in this case a set of crypto 

currency, is not more often than once every six months. This is the minimum period 

necessary for analysis. The introduction of changes in the investment portfolio is 

called rebalancing. It is never worth investing all of the capital in one coin, there must 

be several, at least 4. Among all the crypto currency we will allocate Bitcoin and 

Eterium. These are the most stable and reliable instruments in this market.  There are 

recommended two strategies on the basis of which one can form a portfolio, let's call 

them conditionally "cautious" and "risky". 

The strategy of a cautious investor - Bitcoin - 50% of all funds; Eterium - 30%; 

The remaining Altcoyins, including Lightcoin, are 20%. In this case 80% of the 

finance will be invested in the most stable instruments on the e-currency market, 

which guarantees certain stability. 

The strategy of a risky investor - Bitcoin - 35%; Eterium - 30%; Altcoins - 

20%; ICO - 15%. Although here the bulk of the funds (65%) are invested in Bitcoin 

and Eterium, but such a risky instrument as ICO is connected. ICO is the startups of 

the crypto market. This is where the greatest profit is possible. 

The ratio of assets must be maintained at all times, so there is a need to re-

balance the portfolio. 

Warren Buffett is known to us as an experienced investor and owner of the 

financial company Berkshire Hathaway. He asserts and proves to us that success in 
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the market is closely connected with the time period. The theories (principles) of W. 

Buffett also contradict the well-known theory of diversification. Excessive 

diversification actually increases the risk of the portfolio, and vice versa, 

concentrating on several securities will lead to a reduction in risk and an increase in 

portfolio returns. The conscious choice of several companies allows the investor to 

carefully study their activities, determine their actual value. 

The main principle of the famous millionaire and head of the company 

"Berkshire Hathaway" says that it is necessary to look for undervalued stocks and 

buy them ("look for diamonds in garbage") [3]. Following the principle of Buffett, 

one must look for unpopular shares of the company, but with the potential for growth. 

However, in this approach there are disadvantages. First of all, this is knowledge 

about finance. After all, to determine undervalued stocks you need to be able to 

conduct a thorough analysis. Therefore, it is advisable to contact financial advisors or 

brokers to determine these shares. To sum up, we can say that this approach is more 

suitable for private companies and institutional investors. 

The next rule of W. Buffett is for private investors. The principle of W. Buffett 

says that 10% of the stake should be invested in short-term government bonds, and 

the remaining 90% in the index funds. As an index fund, the guru offers a successful 

S & P 500 index fund. How does the index fund work? For the answer it is necessary 

for us to determine what is the index in the stock market. 

To effectively solve it, it is necessary to compare the states and dynamics of 

several stock indices. After all, the index shows not only the state of the stock market, 

but also the phase of the economic cycle. The phase of economic cycle recovery is 

most attractive from the point of view of investment, as in parallel with the growth of 

macroeconomic indicators, stock indices follow. 

Investing in the financial market takes a very important study in the field of 

finance and now innovations as well. Theories of portfolio investment say that the 

formation and management of a portfolio of securities should be treated with a 

careful selection. In addition to the theory, well-known practitioners also put forward 

their own adherents of management. The principles of the investment of W. Buffett 

and R. Dalio are very effective and simple and this portfolio can be structured by any 

investor. However, it should be noted that with the development of the market, the 

principles can change and the investor must monitor the innovations on the market. 

The market does not stand still, it is developing dynamically, new tools are 

emerging. At the same time, there are proven rules for successful investors, with the 

help of which it is possible not only to reduce the risk of investing, but also to obtain 

high profitability, especially during the period of innovative development. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам импортозамещения в Российской 

Федерации и Республике Беларусь. Актуальность данной темы обусловлена 

введением экономических санкций в отношении России. В этой связи 

рассмотрен опыт другой страны в отношении реализации политики 

импортозамещения.    
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Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии и 

промышленной политики любого государства, направленный на защиту 

внутреннего производителя путем замещения импортируемых промышленных 

товаров товарами национального производства. Результатом продуманной 

политики импортозамещения должно стать повышение конкурентоспособности 

отечественной продукции посредством стимулирования технологической 

модернизации производства, повышения его эффективности и освоения новых 

конкурентоспособных видов продукции с относительно высокой добавленной 

стоимостью. 

Если говорить о сложившейся сегодня геополитической ситуации, то на 

фоне экономических санкций со стороны западных стран в отношении России 

вопросы импортозамещения становятся наиболее актуальными. Российская 

экономика в настоящее время находится в сильной зависимости от поставок 

импортного оборудования и продукции. 

Во многих стратегических отраслях промышленности доля потребления 

импорта оценивается на уровне более 80 % и создает потенциальную угрозу как 

для национальной безопасности, так и для конкурентоспособности российской 

экономики в целом. Однако стоит отметить, что сложившаяся ситуация 

является не только угрозой, но и возможностью для реализации стратегии 

ускоренного подъема отечественного производства во многих  

отраслях [1. с.58]. 

mailto:sw_flerko@mail.ru
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Республика Беларусь со своей стороны готова активно содействовать 

удовлетворению потребностей российского рынка. Белорусские производители 

имеют хорошую репутацию в России, производят и поставляют конкурентные 

по цене и качеству товары.  Причем для рядя ключевых экспортных позиций 

используется российские комплектующие, российское сырьѐ, что является 

реальным продуктом белорусско-российской кооперации. 

Беларусь полностью поддерживает и разделяет цели и методы 

реализуемой в России программы импортозамещения.  Однако эта программа 

не должна ухудшать возможности и условия поставок белорусских товаров и 

услуг. Учитывая, что они закреплены как двусторонними соглашениями, так и 

нормами ЕАЭС [2].  

Правительство Российской Федерации в свою очередь стремиться к 

проведению согласованной политики в промышленности и сельском хозяйстве, 

к развитию импортозамещения, производственной и технологической 

кооперации, осуществлению крупных проектов по модернизации транспортной 

инфраструктуры, выстраиванию эффективных логистических цепочек и 

повышению транзитного потенциала ЕАЭС.  

Беларусь также является связующим звеном в торговых отношениях 

между Россией и Украиной. А именно занимается реэскпортом украинских и 

европейских товаров в Россию. Санкции запрещают прямую поставку 

украинских товаров. Здесь речь идет о замещении украинских товаров 

белорусскими. Например, по мясной группе продуктов. Свое мясо белорусы 

направляют в РФ, и потребляют большую часть украинских субпродуктов и 

колбасных изделий. На каждом этапе они имеют существенную прибыль. 

Важно отметить белорусско-российское сотрудничество в области 

производства и реализации политики импортозамещения в молочной отрасли. 

Так рост производства молока отмечается во всех странах Евразийского 

экономического союза, при этом доля Беларуси и России в общесоюзном 

производстве составляет 80%. 

Согласно оценке ЕЭК, существующие в ЕАЭС ресурсы позволят в 2018 

году не только увеличить взаимную торговлю молочными продуктами, но и за 

счет этого сократить их импорт.  

Одним из приоритетных направлений в импортозамещении станет 

дальнейшее углубление производственной кооперации, включая совместную 

деятельность по селекционно-племенной работе, производству 

технологического оборудования, аминокислот и фармпрепаратов [3]. 

Органы государственной власти Российской Федерации уделяют большое 

внимание вопросам импортозамещения. Однако на данный момент не созданы 

действенные инструменты и институты, обеспечивающие подготовку и 

успешную реализацию программ и планов импортозамещения, остаются 

неиспользованными значительные ресурсные резервы и возможности для 

ускорения социально-экономического развития и повышения эффективности 

экономики регионов. Необходимо применение дополнительных 

инструментальных и институциональных средств, способных обеспечить 

благоприятные условия для ускорения импортозамещающего развития бизнеса. 
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По мнению руководства России, «необходимо подходить к 

импортозамещению избирательно, осуществлять его только в тех областях, где 

это перспективно, где отечественная продукция будет конкурентоспособной», 

«импортозамещение не должно привести к хозяйственной самоизоляции 

России» [4. с.3]. 

Международный опыт реализации политики импортозамещения 

рассмотрим на примере Республики Беларусь. 

На 2017 год для проработки вопроса освоения производства в Республике 

Беларусь было предложено 390 товарных позиций (29 позиций 

продовольственных и 361 – непродовольственных товаров).  

Отечественными производителями принято к освоению 75 товарных 

позиций, в том числе 19 позиций продовольственных, 56 – 

непродовольственных товаров. Из них по 59 позициям товаров объем поставки 

превысил установленное на год задание.  

 

 
 

Рис. 1. Освоение выпуска импортозамещающих потребительских товаров (источник: 

составлено автором) 

 

По результатам проведенного государственными органами мониторинга 

продажи импортозамещающих товаров отмечено, что пользуется стабильным 

покупательским спросом конкурентоспособная по качественным и ценовым 

характеристикам продукция: многослойные шоколадные батончики из нуги, 

батончики мюсли, мягкая карамель и тоффи с начинкой, замороженные овощи, 

грибы и овощные смеси, постельное белье, обувь, текстильные изделия, ткани 

хлопчатобумажные, мыло туалетное, духи, туалетные воды, декоративная 

косметика и другие товары. 

На 2018 год Министерством антимонопольного регулирования и 

торговли сформирован перечень потребительских товаров, предлагаемых для 

освоения их производства, выпуска импортозамещающей продукции и 

развития ассортимента с учетом конъюнктуры рынка. Предложено 355 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Предложено 
Освоено

Основно
й

Основно
й

2016 год

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Предложено 
Освоено

Основной

Основной

2017 год



452 

 

товарных позиций: 29 позиций продовольственных и 326 – 

непродовольственных товаров. 

Самый выгодный вариант импортозамещения для экономики Республики 

Беларусь – это развитие производств на местных ресурсах и увеличение 

глубины переработки местного сырья. 

Одним из перспективных направлений является деревообработка. Так 

предприятия "Беллесбумпрома" в 2017 г. нарастили объемы производства 

импортозамещающей продукции до $280,2 млн, что почти в 1,5 раза больше, 

чем за аналогичный период прошлого года.  

Условная экономия валютных средств за счет их поставки на внутренний 

рынок составила $82,6 млн - 124,4%. Развитие импортозамещения в том числе 

позволило самим предприятиям сократить долю импорта во внешней торговле 

в 2017 г. на 17%. 

Выпуск продукции осуществлялся по 35 товарным позициям. К 

импортозамещающей продукции предприятий концерна относятся товары, 

которые ранее производились в Беларуси в недостаточном количестве либо не 

выпускались вообще (древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты, 

немелованные фанера, бумага и картон, гофрированный картон и др.), а также 

товары, производство которых освоено по действующим государственным, 

научно-техническим и отраслевым или иным программам (виниловые обои, 

двухслойная бумага-основа для обоев и напольные ламинированные  

покрытия) [5]. 

Достаточно перспективной является также пищевая промышленность. В 

Беларуси разрабатываются колбасные изделия для больных фенилкетонурией 

(наследственное заболевание группы ферментопатий, связанное с нарушением 

метаболизма аминокислот, главным образом фенилаланина. При несоблюдении 

низкобелковой диеты сопровождается накоплением фенилаланина и его 

токсических продуктов, что приводит к тяжѐлому поражению ЦНС, 

проявляющемуся, в частности, в виде нарушения умственного развития). Это 

весьма актуальное направление сегодня. 

Оршанский мясоконсервный комбинат уже выпускает четыре вида 

консервов со сниженным содержанием фенилаланина, которые могут 

потреблять как больные фенилкетонурией, так и здоровые люди. Институтом 

мясо-молочной промышленности НАН разрабатываются колбасных изделий 

для них. Сейчас также выпускаются безглютеновые продукты для больных 

целиакией.  

Подобные проекты с одной стороны, решают вопросы 

импортозамещения, а с другой - заботятся о том, чтобы люди с особенностями  

могли жить полноценно. 

В поселке Боровуха под Новополоцком реализован проект по созданию 

уникального производства – снеки из жареного гороха. Сумма вложений 

составила около 2 млн евро. Инвестором выступила российская компания, 

открывшая в Беларуси СООО «СнэксКо».  

Данное пищевое производство представляет собой полный цикл 

переработки сырья в конечную продукцию — жареный горох в ассортименте. 
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Объемы позволяют выпускать до 1200 тонн продукции в год. Используются 

оригинальные запатентованные турецкие технологии, но с использованием 

чистого белорусского сырья. Расчетный срок окупаемости проекта составляет 

2,5 года. 

Для новинки используются только натуральные вкусовые добавки, сырье 

не содержит искусственных красителей, консервантов, ароматизаторов и 

генетически модифицированных субстанций. Горох ценится за высокое 

содержание белка, клетчатки, аминокислот, витаминов и минералов.  

В промышленных масштабах на территории постсоветского пространства 

и Европы такой вид снековой продукции никто не производит. Ближайшие 

аналоги — в Турции, на востоке Азии. 

Данный проект является не только импортозамещающим, но и 

экспортоориентированным. Планируется осваивать зарубежные рынки сбыта. В 

первую очередь это Россия, Украина, Казахстан. Предприятие прошло 

сертификацию производства на соответствие требованиям нормативно-

правовых актов Республики Беларусь и Евразийского экономического  

союза [6].  

Для эффективного применения инструментов и механизмов 

импортозамещения особенно важно правильно выстроить приоритеты и понять, 

в каких отраслях промышленности в первую очередь необходимо 

импортозамещение, а также какие подходы применить для достижения 

желаемого.  
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Аннотация：в статье затрагиваются актуальные вопросы выравнивания 

развития финансирования средних и малых предприятий в Китае. чтобы 

решать проблемы финансирования средних и малых предприятий, государство 

играет очень важную роль на них. В это время государство должно быть 

предоставить средним и малым предприятиям помощи, финансовые 

воодушевления и т.д. 
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Под воздействием финансового кризиса внутренняя экономическая 

ситуация в Китае ухудшилась, а производство и эксплуатация МСП 

столкнулись с беспрецедентными трудностями. Из-за активной финансовой 

политики и свободной денежно-кредитной политики отечественная экономика 

в Китае поднялась. Однако, проблема недостаточного внутреннего спроса не 

получила достаточного внимания. Рынок малых и средних предприятий в 

основном ориентирован на зарубежные страны и в значительной степени 

зависит от экспорта. Глобальный финансовый кризис вызвал резкое снижение 

спроса на экспорт Китая. Ревальвация по жэньминьби (название денежной 

валюты в КНР) вновь наносит ущерб финансированию МСП. Поэтому среда 

хозяйствования для МСП остро нуждается в стабильности. В целом, малые и 

средние предприятия слабые по масштабу и имеют низкий уровень репутации. 

Коммерческие банки неохотно предоставляют деньги для МСП из-за риска и 

максимизации прибыли. Соответственно, аудит кредитов такой же строгий, 
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поэтому возникают трудности при финансировании, сложные кредиты стали 

камнем преткновения для развития МСП. 

С 1970 года МСП процветают во всем мире. Однако из-за ограниченного 

размера самих МСП накопления первоначального капитала недостаточно. В 

рамках современной финансовой системы финансирование МСП стало 

предметом большой озабоченности для всех стран мира. Чтобы облегчить 

дефицит средств для МСП, правительства и отрасли по всему миру приняли 

различные политики и меры в финансовой сфере и достигли различных 

результатов. 

Правительство должно играть важную роль в двух аспектах начального 

этапа МСП: прежде всего, предоставлять нужные капиталы путѐм прямого 

кредита для рисковых инвестиционных компаний или малых предприятий. Во-

вторых, это дает финансовые стимулы для организаций рисковых 

инвестиционных фондов малых предприятий. Такие, как создание ослабленной 

инвестиционной среды, активное регулирование налоговой и налоговой 

политики и предоставление технических информационных услуг в попытке 

поддержать инновации и венчурный капитал МСП посредством косвенных мер. 

Такие, как увеличение предложения рискового капитала за счет улучшения 

финансовой структуры и системы управления, предоставления льготной 

налоговой политики для владельцев МСП и усиления защиты 

интеллектуальной собственности. Правительству надо следовать также учиться 

у зарубежных стран, осуществлять соответствующие правительственные планы 

и использовать государственные средства более прямым образом для 

поддержки инноваций МСП и мобилизации рискового капитала. 

Правительство считает необходимым установить основные гарантии, 

которые помогают развитию малых предприятий. Автор считает, что 

основными мерами гарантии являются: установление соответствующих законов 

и положений, содействие развитию малых и средних предприятий, 

эффективное внедрение механизма правовой гарантии, разработка и реализация 

денежной и финансовой , налогообложение и другие связанные с этой 

политикой, усиление внедрения механизмов обучения для МСП, создание 

общественных центров технической поддержки для МСП, таких как 

консалтинг, обучение, информация, проектирование, разработка, исследование, 

тестирование, создание и совершенствование структуры социального 

посредника, Отраслевые ассоциации, создать набор стимулов и политики и 

положений, которые могут предоставлять услуги для МСП. 

Главная цель создания системы кредитных гарантий, которая 

обслуживает МСП, заключается в том, чтобы достичь обобщенной кредитной 

системы, которая позволяет МСП стать точкой прорыва, которая должна 

включать кредитную оценку, учреждения по сбору кредитов и гарантии 

кредита. Во-первых, мы должны создать гарантийный фонд для малых и 

средних предприятий для расширения и поддержки развития малых и средних 

предприятий и финансовой системы, чтобы поддерживать добродетельный круг 

между двумя поощрять друг друга, что органы власти на всех уровнях должны 

быть выделены на определенную сумму в бюджете на том же уровне 
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государственного кредита как гарантированные расходы. Во-вторых, для 

защиты частных финансов, для провинциальных и муниципальных 

учреждений, предоставляющих гарантии, для предоставления гарантийного 

обслуживания. В-третьих, мы должны правильно рассмотреть роль 

гарантийных учреждений. На протяжении всего опыта разработки системы 

гарантирования кредитов МСП в разных странах мира мы можем найти, что 

средняя сумма гарантии для финансирования МСП составляет не более 10%, 

даже в Японии, где система кредитных гарантий является наиболее успешной, 

всего 8%. Для ипотеки, залога и корпоративных кредитов в основном 

банковские кредиты остаются основные каналы финансирования для малых и 

средних предприятий, по-видимому решить проблемы финансирования малых 

и средних предприятий не может быть возлагать полностью на силовые 

структуры. 

Перестройка системы управления кредитным и стимулирования и 

удержания механизмов для МСП необходимо сделать следующие усилия: во-

первых, раскрытие информации по оценке кредитных МСП должны быть 

стандартизированы для того, чтобы разумно отражать кредитоспособность и 

платежеспособность компании, используемые малыми и средними 

финансовыми учреждениями полагаются при принятии своих инвестиций 

принятие решений для обеспечения безопасности кредита. Во-вторых, создать 

высокоэффективную и гибкую систему утверждения кредита. Корпоративный 

спрос на средства часто чувствительны ко времени, и, следовательно, должны 

быть четкие процедуры финансирования время обработки кредита, упростить 

рассмотрение и утверждение процедуры для обеспечения того, чтобы МСП 

могут иметь своевременный доступ к финансовой поддержке в момент 

нехватки средств. В-третьих, мы должны защищать риски, создавать механизм 

кредитного стимулирования, четкую подотчетность, вознаграждения и 

наказания, а также формировать отличительную кредитную культуру для МСП. 

Короче говоря, для того, чтобы решить сложную проблему 

финансирования малых и средних предприятий в Китае, как можно скорее, 

правительство должно принять активно ответственность, увеличить усилия по 

реформированию финансовой системы, особенно в строительстве кредитной 

системы гарантий для малых и средних предприятий, инвестировать 

достаточные силы и средства, чтобы ускорить строительство малых и средних 

финансовых учреждений, направленные на развитие неформального 

финансирования в нормальном направлении, в то же время внедряя каналы 

прямого финансирования для МСП для формирования системы 

финансирования для МСП, которая дополняется неофициальными финансами и 

во главе с формальными финансами. 

в крупных предприятий Китая привели к финансовой системе, на основе 

анализа конкретных данных о финансовых трудностях средних и малых 

предприятий в Китае и существующей финансовому пересмотру, с помощью 

анализа можно определить ограничения и стремиться китайскими МСП 

исключая трудности корпоративных финансов и причины несовместимые с 

существующими потребностями системы финансовых услуг МСП, укрепление 
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финансовой системы МСП, совершенствование системы финансовой системы 

Китая, введение соответствующих законов и правил по защите малого и 

среднего бизнеса финансов, с тем чтобы МСП получить более расслабленными 

финансирование окружающей среды. 
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Юридически руководствоваться развитием неформальных финансов 

Поскольку неофициальные финансы не имеют юридического статуса в 

Китае, широко распространены такие проблемы, как высокие процентные 

ставки и высокие риски. В определенном смысле его существование разумно. 

Поэтому необходимо правильно направлять неформальное финансирование в 

здоровый путь развития и в полной мере использовать эту часть ресурсов, 
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чтобы играть активную роль в развитии МСП и в решении финансовых 

проблем МСП. 

Укреплять структуры правовой системы и руководить неофициальной 

финансовой регуляризацией 

Неформальные финансовые организации осуществляют поэтапные 

обработки. То есть неформальные финансы и рынок, которые являются 

относительно небольшими по степени риска и имеют больший импульс по 

экономическому развитию, должны быть легализованы, а законные права 

должны быть защищены законом для защиты прав собственности и разумной 

деловой деятельности этих организаций. Необходимо улучшить систему 

правовой защиты для свободных инвестиций для защиты договора частной 

кредитной деятельности. В конечном счете, путем защиты прав собственности 

и контрактной защиты будут разработаны неофициальные финансовые 

операции для долгосрочных сделок с целью снижения процентной ставки 

неофициальных финансовых интересов и очистки институциональной среды от 

неформального финансирования. 

Усиление управления неформальными финансами. 

Неформальное финансирование в качестве дополнения к формальным 

финансам играет важную роль в системе финансирования страны. Опыт из-за 

рубежа показывает, что запрещение и замена неофициальных финансов не 

только не пренебрегают роли неформальных финансирований в содействии 

экономическому развитию, но также побуждает их принимать 

неблагоприятный выбор и вызывать моральный риск. Здесь мы можем учиться 

у США, чтобы узаконить существование неформальных финансов, и 

одновременно улучшать механизм управления неформальными финансами - 

подчеркивать надзор и управление неформальными финансами и направлять 

развитие неформального финансирования в здоровое направление. В то же 

время предоставляют разумные посреднические услуги, информации для 

спроса предложения капиталов, экономит затрат на поиск и повышения 

эффективности финансирования ненормальных финансов  для снижения 

рыночного риска  

Поощрять неформальное финансирование инвестирования в 

официальные финансовые учреждения. 

Введение неофициального финансового капитала в национальную 

официальную финансовую систему соответствует национальным условиям 

Китая. В отличие от развитых стран, у Китая есть феномены слаборазвитых 

финансовых рынков, несостоятельных систем и досмотр отсталости. Если это 

позволяет свободно развивать неформальные финансы, это легко приведет к 

финансовым рискам. Неправительственное финансовое неофициальное 

финансирование Китая до сотен миллиардов, если мы сможем контролировать 

свои финансовые риски и эффективное использование этих средств, это будет 

играть огромную роль, которая решает проблемы финансирования и ускоряет 

экономическое развитие . Стимулы для неформального потока финансовых 

капиталов к формальным финансам или создание средних и малых финансовых 

учреждений, находящихся в частной собственности, помогают 
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диверсифицировать коммерческие банки в нашей стране и найти выход для 

незанятого капитала в некоторых регионах. В последние годы появление 

небольших кредитных компаний является воплощением финансовой реформы. 

Активно расширить каналы прямого финансирования для МСП 

В качестве основной силы технологических инноваций МСП имеют 

больше стимулов для предпринимателей и имеют больший риск для 

инноваций. Таким образом, это также один из способов дальнейшего развития 

потенциала рынка капитала, создания различных способов финансирования 

венчурного капитала, снижения порога для МСП для выхода на рынок капитала 

и диверсификации основных инвесторов. 

Развивать рынки облигаций МСП 

Учитывая положительную роль рынка корпоративных облигаций в 

развитии МСП, я думаю, что можно попробовать следующее. Во-первых, 

целевые подразделения с высоким кредитным рейтингом и хорошими 

условиями работы, позволяют экспедиционному отделу выпускать некоторые 

корпоративные облигации, чтобы соответственно снизить порог доступа к 

рынку. Во-вторых, создать благоприятные условия для научно-технолоческих 

МСП с новаторствами, позволить им выпускать корпоративные облигации за 

рубежом и в полной мере использовать иностранный венчурный капитал. В-

третьих, позволять МСП выпускать конвертируемые корпоративные 

облигации, потом инвесторы могут выбирать между двумя способами 

инвестиций, так что помогает привлечь инвесторов. В четвертых, механизм 

принятия решений о рыночных процентных ставках должен быть должным 

образом введен, необходимо контролировать рыночный процентный контроль 

над корпоративными облигациями, необходимо внедрять различные 

корпоративные облигации, выпуск корпоративных облигаций должен быть в 

полной мере использован для сбора средств и распределения ресурсов на 

рынок. 

Улучшать функцию рынка второго раздела. 

В Китае на рынке второго раздела существуют много проблем - высокая 

себестоимость, длительный период финансирования, сложные процедуры 

финансирования и т. д. Обычно малые и средние предприятия по сбору средств 

для консультирования по реструктуризации, к выпуску ценных бумаг обычно 

занимают 2-3 года, этот период не включает много неопределенностей в 

течение периода. Из-за того, что всегда появились феномен обмана компании в 

рынке второго раздела, который приводит к определенному удару по 

формированию рынка и уверенности инвесторов - например, к делу чонхуа в 

провинции цзянсу. Автор считает, что необходимо еще больше улучшить 

функционирование рынка второго раздела и расширить масштабы 

финансирования рынка второго раздела. Прежде всего, разумное сокращение 

порога доступа к рынку второго раздела на рынке, чтобы поглотить более 

высокий рост, высокодоходное учреждение в финансирование второго рынка. 

Во-вторых, повысить эффективность финансирования, обогатить форму 

финансирования и упростить процедуру финансирования. Во-третьих, усилить 
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прозрачность корпоративной информации, создать более полную систему 

надзора перечисленных компаний и улучшить имидж МСП. 

Развивать рисковую инвестицию 

Рисковая инвестиция - это не гарантированное высокорискованное и 

высокодоходное совместное инвестирование с собственным капиталом. Она 

достигла быстрого развития в Китае в начале девяностых годов и достигла 

своего пика в 2000 году, но затем начала сокращаться. Сокращение отрасли 

рисковой инвестиции должно вызвать у правительства внимание. Во первых, 

соответствующие законы и правила должны быть обнародованы как можно 

скорее, с тем чтобы развитие рисковой инвестиции в Китае могло быть 

гарантировано системой. Во вторых, необходимо улучшить дальше механизм 

входа, контроля и выхода из рисковой инвестиции. Во-первых, для развития 

рисковой инвестиции должен быть создан правительственный фонд спасения 

рисков, чтобы обеспечить привлекательные налоговые льготы и бизнес по 

страхованию инвестиций. Во-вторых, создать учреждение рисковой 

инвестиции, такие как создание фирм рисковой инвестиции чтобы вращаться 

стабильно около фондов риска. 

Развивать финансовую лизинговую отрасль 

Финансовый лизинг финансируется заемщиком в качестве заемщика для 

приобретения необходимых активов. Лизингополучатель имеет право 

использовать активы в течение срока полезного использования арендованных 

помещений, компенсирует стоимость оборудования, предоставленную 

арендодателем за доход от аренды в течение срока аренды, и оставляет 

определѐнное место для инвестиционного дохода. В настоящее время на 

глобальные инвестиции в финансовый лизинг приходится около трети от 

общего объема инвестиций. Согласно данным «Мирового лизингового годового 

отчета», в 2008 году Китай  занимал всего 2,2 млрд. Долл из общей суммы 

мировой финансовой аренды в размере 461,6 млрд. Долл. Можно видеть, что 

Китай всѐ ещѐ находится в процессе дальнейшего развития своего финансового 

лизинга. Его промышленность имеет большой потенциал. Прежде всего, 

необходимо дальше развивать отрасль финансового лизинга в Китае с 

помощью разумного законодательного подхода, чтобы система финансового 

лизинга могла быть гарантирована системой. Во вторых, механизм 

конкуренции должен быть внедрен в финансовую лизинговую отрасль, 

вдохновлять банки, различные фонды и финансовые структуры войти в 

лизинговую отрасль, чтобы увеличить общий размер и операционную силу 

финансовой лизинговой отрасли. В третьих, создать национальную торговую 

ассоциацию, укреплять отраслевую координацию и саморегулированию 

отрасли, эффективно обслуживать лизинговое учреждение. В-четвертых, 

предприятия, которые получают основные средства посредством финансового 

лизинга, должны быть предоставлены некоторые поощрительные и налоговые 

льготы. 
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Аннотация: теперь средние и малые предприятия занимает более и более 

важные роли в рынке, но их существования предстоят строгому испытанию 

по сравнении с большими предприятиями. Поэтому чтобы средние и малые 

развиваются лучше и дальше, необходимо разработать соответствующие 

мероприятия. 

 

Ключевые слова: проблемы финансирования малых и средних предприятий, 

строительство системы финансового кризиса, малые и средние финансовые 

учреждения. 

 

В качестве основы для содействия национальному экономическому 

развитию МСП в Китае заняли 99% от общего числа предприятий в стране, 

совершили более 50% ВВП и 75% занятости. Это показывает, что МСП играют 

важную роль в национальной экономике. Однако малые и средние предприятия 

сталкиваются с такими проблемами, как низкая прибыль, тяжелое налоговое 

бремя, высокие затраты на рабочую силу и трудности с финансированием. В 

частности, проблемы финансирования серьезно повлияли на развитие МСП. 

Основными причинами являются неполная финансовая система в Китае, 

отсутствие внутренней системы управления, в целом низкое качество 

операторов МСП и отсутствие специализированных финансовых учреждений 

для МСП. 

Эта статья начинается с влияния финансового кризиса на МСП и важной 

роли МСП в экономическом развитии Китая. После всестороннего изучения 
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соответствующей литературы по теориям и политике корпоративного 

финансирования, нормативным документам и экспертным трудам, связанным с 

решением проблем финансирования МСП в Китае, газеты и журналы, отличная 

докторская диссертация и в то же время благодаря поиску данных мы в 

основном поняли статус-кво проблем финансирования для МСП в Китае, а 

именно, насколько большой разрыв в финансировании для МСП, может ли он 

смягчить финансовые трудности за счет использования каналов 

финансирования и есть ли МСП хаотические инвестиции в работу явления, и 

проанализировать его решение. Сделан вывод о том, что финансирование МСП 

- это не только долгосрочная проблема, но и неотложная проблема, связанная с 

развитием МСП в Китае. В этой статье рассматривается это как отправная 

точка, всесторонний анализ причин трудности финансирования МСП. 

Попытаться решить проблемы по трем аспектам: поставка МСП, самих 

предприятий и строительство системы для преодоления финансового давления, 

с которым сталкиваются МСП после финансового кризиса, и дальнейшего 

анализа и изучения системы финансирования для МСП в Китае и получения 

ожидаемого заключения. 

 Прежде всего, из концепции правильного подхода к требованию 

финансировании МСП. Мы должны понимать, что малые предприятия 

являются важной движущей силой развития местной экономики и объективной 

потребностью коммерческих банков в улучшении качества активов, 

диверсификации кредитных рисков и поиске новых точек получения прибыли. 

Все крупные коммерческие банки должны прорвать систему собственности и 

устранить проблему масштабной дискриминации на предприятиях, а также 

поддержать развитие малых и средних предприятий в качестве важной части 

кредитного бизнеса. С одной стороны, коммерческие банки должны понимать 

реальные потребности клиентов МСП, выбрать подходящие материалы в 

соответствии с конкретными условиями и активно посвящать себя разработке и 

внедрению новых продуктов для удовлетворения финансовых потребностей 

различных типов МСП. С другой стороны, банки должны поощряться к 

проведению самостоятельнных инноваций в таких областях, как 

ценообразование на процентные ставки, условия займов, методы кредитования, 

механизмы гарантий, механизмы управления рисками и проверки и принятие 

гибких мер для максимального удовлетворения потребностей МСП в 

финансировании. 

Во-вторых, мы должны создать и улучшить систему организации 

кредитных услуг и еще больше укрепить реформу. С одной стороны, крупные 

государственные коммерческие банки должны четко изложить создание 

сектора услуг для малых и средних предприятий, чтобы они могли предлагать 

рабочие направления, меры внедрения и критерии оценки, которые могли бы 

эффективно поддерживать развитие МСП, с тем чтобы активизировать реформу 

городских коммерческих банков и сельских кредитных кооперативов. С другой 

стороны, необходимо реформировать существующие малые и средние банки с 

темой четкого понимания структурного препятствия и активно создавать 

современную финансовую корпоративную систему, чтобы повысить 
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операционную эффективность малых и средних банков и дать МСП 

действительно финансовую поддержку, чтобы повысить их прочность. Для 

дальнейшей реформы и реорганизации сельских кредитных кооперативов, 

особенно для тех, кто находится в хороших эксплуатационных условиях, 

необходимо прояснить их имущественные права и повысить мощи кредитных 

кооперативов за счет увеличения капитала и расширения доли. Городские 

коммерческие банки должны быть постепенно очищены или переданы на все 

уровни правительственных ведомств и учреждений, владеющих акциями 

городских кредитных кооперативов, чтобы уменьшить пропорцию доли 

государственных коммерческих банков, малых и средних предприятий и 

частных лиц в объеме объекта увеличения капитала. Стремитесь улучшить 

существующее состояние деятельности коммерческих банков в городских 

районах посредством институциональных инноваций, дальнейшего 

совершенствования системы общих собраний акционеров, совета директоров и 

наблюдательного совета городских кредитных кооперативов и городских 

коммерческих банков и укрепления их механизмов сдерживания. 

Среднее качество менеджмента малых и средних предприятиях не 

высоко, так как некоторые предприниматели могут получать «золото первого 

горшка» из-за спекуляций, но после того, как созданная компания не имеют 

опыта управления в разработке решений, отсутствует соответствующих 

финансовых вложений в проект управление знаниями. Если в этом случае 

финансирует слепо, даже прибыльные проекты могут быть также из-за 

неожиданных событий, нет никаких проблем, чтобы организовать хорошее 

финансирование конвергенции в результате разрыва цепи капитала, не в 

состоянии погасить назревающий долг принудительного закрытия бизнеса. Это 

не только приведет к огромным потерям для владельца, но и приведет к потере 

учреждения гарантии финансирования, предоставляющему кредит. Видимо, 

чтобы улучшить общее качество менеджеров очень важно. Поэтому, для 

менеджеров МСП повышать улучшение собственного качества, знания 

управления обучением. В то же время правительство также должно 

организовать или уполномочить организации оказывать профессиональную 

подготовку МСП и менеджерам, чтобы повысить качество лидеров малых и 

средних предприятий. В качестве основной силы, способствующей развитию 

национальной экономики, рост МСП также означает рост национальной 

экономики. Только высококвалифицированные предприниматели могут 

возглавлять высококвалифицированные команды для руководства способными 

предприятиями, демонстрируя важность увеличения качества управленческого 

персонала. 

Нынешние трудности с финансированием МСП во многом объясняются 

тем, что информация, предоставляемая предприятиям извне, ограничена, и их 

подлинность не может быть проверена. В отличие от крупных предприятий или 

компаний с листингом, малым и средним предприятиям не нужно регулярно 

раскрывать соответствующие финансовые отчеты и важные решения компании 

для внешнего мира. Как поставщик средств на финансовых рынках, нет 

формального канала для получения достоверной информации подразделения по 
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сбору средств, так что даже если у подразделения по сбору средств есть силы 

для погашения или хороших проектов, которые являются прибыльными, ему 

нелегко доверять получение займов. Так называемая информационная 

асимметрия. Поскольку МСП обычно должны уделять внимание обеспечению 

истинной точности и достоверности раскрытия информации, исходя из самого 

себя, даже без ограничений профессиональных рейтинговых учреждений 

должны также обеспечивать доверие и строго требовать с самих себя. В 

профессиональных кредитных рейтинговых учреждениях по ограничениям, но 

также уделять внимание накоплению доверия, обе стороны работают вместе, 

чтобы добиться строгости раскрытия информации. 

Для улучшения МСП системы гарантирования кредитов, поощряющие 

финансовой диверсификации, малых и средних предприятий, чтобы улучшить 

общий уровень управления, контроля и строгого раскрытия информации для 

малых и средних предприятий, а также большие усилия, финансируемые 

правительством, чтобы установить основную гарантию для развития малого и 

среднего бизнеса, создание надежной и эффективной системы малого и 

среднего бизнеса кредитных гарантий. 
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разрешить проблемы финансирования средних и малых предприятий своей 
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исследования по финансированию средних и малых предприятий. 
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―Капитальные затраты, корпоративные финансы и управление 

инвестициями‖ - опубликованные американскими экономистами Модильяни и 

Миллером (1958), в статье представлена знаменитая  теорема ММ, которая 

является предшественником изучения структуры финансирования современных 

предприятий. Теорема MM использует принцип арбитража, чтобы доказать, что 

структура финансирования предприятия не имеет ничего общего с рыночной 

стоимостью самого предприятия. Составьте теоретический краеугольный 

камень современного исследования структуры финансирования предприятий. 

Однако теория выдвигается для общих предприятий и поэтому не может быть 

просто скопирована в практику финансирования МСП. 

В дополнение к теореме ММ, более важные теории современных 

корпоративных финансов включают в себя: теорию агентств, теорию порядка 

финансирования, статическую теорию компромисса и теорию жизненного 

цикла. Все они являются общими теоретическими исследованиями по вопросу 

корпоративного финансирования, и есть еще некоторые вопросы о 

применимости теории к финансированию МСП. 

Теорема ММ исключает налоговый фактор, а позднее Модильяни и 

Миллер [1963] считают необходимым учитывать факторы налогообложения и, 

исходя из теоремы ММ, предложили «эффект налогового щита» долга в 

результате долгового финансирования Функции, не облагаемые налогом, тем 

больше налоговые предприятия будут использовать больше долгов. 

С этим пониманием Майерс (1984) предложил статическую теорию 

компромисса, в которой утверждается, что конечная цель предприятия - 

определить, какую структуру капитала выбрать предприятие. Позже ученые 

положили эту теорию на МСП, Ang (1991, 1992), что эффект налогового щита 

не должен играть роли в процессе долгового финансирования МСП, что в 

основном определяется спецификой МСП. То есть большинство МСП в 

основном, принимают форму индивидуального предпринимательства или 
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партнерства, а корпоративный налог и личный налог собственника не 

отделяются большую часть времени. Поэтому банкротство, вызванное 

высокими долгами, в значительной степени связано с владельцем предприятия.  

Майерс (1984) предложил теорию порядка финансирования и «гипотезу 

иерархического порядка» для выбора корпоративного финансирования. Однако 

эта гипотеза основана на симметрии информации. В теории порядка 

финансирования существует информационная асимметрия между менеджерами 

и инвесторами. Многие ученые, основанные на этой гипотезе, провели 

множество исследований. Лопес-Грасиа и Aybar-Arias (2000) предложил 

финансирование порядка МСП с точки зрения контроля, Ang (1991) предложил 

пересмотр теории порядка финансирования:  малые предприятия будут сначала 

выбрать эндогенные финансирования-вклад и  владелцы, и  экзогенное 

финансирование. 

Другие, такие как Jense & Meckling (1976), создавшие теорию агента 

стоимости и Weston & Brigham (1970), предлагают гипотезу бизнес-цикла, а 

Berger и др. сочетают корпоративный жизненный цикл с финансированием. Все 

это указывало на то, что в процессе развития предпринимательства, по мере 

развития предприятий, накопления и повышение информационной 

прозрачности, финансовые потребности предприятий и выбор методов 

финансирования также будут меняться с учетом этих изменений. Опытный 

цикл финансового роста, который является корпоративным финансированием 

теории цикла роста. Кроме того, ещѐ существуют теории потребностей в 

финансировании МСП, в том числе кредитное нормирование Stiglitz & Weiss 

(1981), объясняющее, почему МСП испытывают трудности с получением 

кредитной поддержки. Эта теория в основном выражается в их «неполной 

информации на кредитном рынке нормировании» тексте, дополнительная 

информация асимметрии признана наиболее важной причиной ограничения 

поставок (Berger & Ude11,1998), вызванное финансированием малого и 

среднего бизнеса. В этом вопросе многие ученые так же изучали вопрос о 

реляционных кредитах. Кроме того, проблема макроэкономической политики, 

такая же как денежно-кредитная политика, финансовая либерализация, 

консолидация банков и структурная перестройка в отношении финансирования 

малых предприятий, также вызывает озабоченность. 

В настоящее время соответствующие исследования в Китае в основном 

осуществляются в соответствии с вышеуказанными теоретическими рамками. 

Среди них многие китайские ученые в Китае приняли участие в обсуждениях 

отношений между банками и предприятиями. Изучение вопросов 

финансирования МСП Китая главным образом связано с тремя аспектами: во 

первых, внедрение и сравнение опыта финансирования МСП за пределами 

Китая, действующего на оперативном уровне;во вторых, исследования по 

финансированию МСП, основанные на  малых и средних предприятиях Китая, 

представляющие собой теоретический и эмпирический анализ прямого 

финансирования и косвенного финансирования, связанного с финансированием 

МСП; в третьих, мы обсуждаем финансирование МСП с банковской точки 
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зрения. Самые последние монографии по финансированию МСП включают 

следующее: 

Хуан Мэнфу «Китайский Обзор финансирования малого бизнеса» 

является конвергенцией многочисленных исследований, с разных точек зрения, 

отражения заметных проблем, которые существуют в финансировании малого и 

среднего бизнеса, выдвигающий решающие главные контрмеры, предложения 

и предлагаемые  книги. В основном, включают: приложения силы политики о 

решении вопросов финансирования МСП сосредоточиться на малых 

предприятиях —доклад на исследование вопросов финансирования МСП, 

доклад на анализ контрмеры и перепись обстоятельства финансирования МСП, 

система поддержки финансирования МСП; теории, доказательствах и 

государственной политике, решить проблему финансирования МСП 

необходимо для дальнейшего развития идей, финансирование малого и 

среднего бизнеса и развитие малых банков,сравнение системы финансирования 

МСП между Китаем и заграницей, в 2008 году Китай венчурного капитала и 

частных исследований отчет инвестиций в акционерный капитал, 

финансирование малого и среднего бизнеса в графстве экономики и нового 

финансирования сельского хозяйства. Статус в учреждении, отчет об 

исследованиях основных условий фирмы (учреждения) поручительства 

финансирования  коммерческой и промышленной системы и многие другие 

исследовательские отчеты. 

Ю. Чанъин и Чэнь Ган, главно редактировавшие «Шэньчжэньские МСП, 

преодолевающие мировую финансовую цунами», отобрали 18 представителей 

МСП, ответивших на финансовый кризис в более чем 10 отраслях 

промышленности в Шэньчжэне. Следует сказать, что эти предприятия могут 

поддерживать сильное чувство кризиса в процессе развития и активно 

реагировать на государство по расширению внутреннего спроса, структурной 

перестройки, политике расширения экспорта, своевременным и решительным 

мерам для решения трудностей, воспользоваться этой возможностью, 

превратить кризис в мир, добиться Замечательного и ценного прорыва, его 

практика и опыт заслуживают изучения и акцентированного внимания. 

Ли Синьпин, «Изменения системы финансирования МСП и 

инновационные исследования» считает, что источник средств для МСП в 

основном зависит от их собственного внутреннего накопления, а банковские 

кредиты являются важным внешним каналом финансирования для МСП. 

Малые и средние предприятия широко используют частное финансирование, 

кредиты родственникам и друзьям, Кредиты и другие неформальные 

финансовые инструменты, отсутствие долгосрочных и стабильных источников 

средств, источник фондовых фондов крайне ограничен. финансирование малого 

и среднего бизнеса является сутью права на использование процесса средства 

ценообразования представляет собой процесс оптимального распределения 

капитала, и, следовательно, строительство системы финансирования малого и 

среднего бизнеса позволит средств построить разумные цены, оптимизация 

распределения капитала, капитала и добавленной стоимости в целях содействия 

система финансирования для развития МСП как цель, и в конечном итоге 
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решить финансовые потребности и финансовые конфликты. Эта книга в 

основном включает в себя: Введение, обзор развития малых и средних 

предприятий, теоретический обзор в изменении системы финансирования 

МСП, в изменении системы финансирования МСП Китая в истории и 

реальности, потребность и эффективность финансирования МСП Китая, 

Механизм управления рисками финансирования МСП в Китае,  Инновации 

системы финансирования МСП Китая, роль правительства в финансировании 

МСП и контрмер. 
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Аннотация. В статье определяется необходимость снижения 

субвенционности местных бюджетов и повышения их самостоятельности и 

финансовой устойчивости, анализируются динамика и структура 

собственных и регулирующих доходов бюджета города Ташкента, а также 

характеризуется современная политика Республики Узбекистан в области 

бюджетного выравнивания. 

 

Ключевые слова: местный бюджет, передаваемые доходы, 

сбалансированность, бюджетное выравнивание, межбюджетные отношения. 

 

Бюджет занимает видное место в финансовой системе любого 

государства независимо от политической системы, административного и 

территориального устройства. В отличие от других звеньев финансовой 

системы он охватывает все общество. 

Значимым уровнем бюджетной системы являются местные бюджеты как 

фонды денежных средств соответствующей административно-территориальной 

единицы. Местные бюджеты представляют собой один из главных каналов 

доведения до населения конечных результатов производства. Через них 

общественные фонды потребления распределяются между отдельными 

группами населения. Из этих бюджетов в определенной части финансируется 

развитие отраслей производственной сферы, в первую очередь местной и 

пищевой промышленности, коммунального хозяйства, объѐм продукции и 

услуги которых также являются важным компонентом обеспечения 

жизнедеятельности населения. [1, с. 330] 

Как известно, в случае недостаточности собственных финансовых 

ресурсов (закрепленные доходы) для покрытия расходов местным бюджетам 

выделяются на долевой основе часть налоговых сумм, закрепленных за 

вышестоящими бюджетами. Это так называемые регулирующие доходы 

местных бюджетов. Выделяемые средства используются последними для 

финансирования различных мероприятий регионального масштаба. Данный 

способ наделения средствами местных бюджетов приводит к усилению 

зависимости региональных органов власти от вышестоящих уровней 

управления. 

Вопросу равномерного распределения финансовых и других ресурсов и 

его значению в развитии национальной экономики Республики Узбекистан 

уделяется на сегодняшний день большое внимание.  

В декабре 2013 г. для регулирования межбюджетных отношений и 

выравнивания экономического развития регионов был принят Бюджетный 

кодекс. В нем, в частности, вводится термин «передаваемые доходы», что 

означает доходы, формируемые на территории соответствующих 

административно-территориальных единиц, зачисляемые в вышестоящий 

бюджет, которые в дальнейшем могут передаваться в бюджет той 

административно-территориальной единицы, на которой они сформированы. 

[2, ст. 136] 
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На наш взгляд, для достижения большей самостоятельности и 

эффективности функционирования региональных бюджетов, доходы, 

формируемые на соответствующих территориях, должны полностью поступать 

в бюджеты соответствующих регионов, не распределяясь между 

вышестоящими бюджетами. 

В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан 

указывается, что одним из приоритетов в сфере экономического развития 

Узбекистана выступает достижение сбалансированности социально-

экономического развития регионов страны. С этой целью необходимо 

проведение государственной политики, направленной на «сокращение 

субвенционных районов и городов, расширение доходной базы местных 

бюджетов за счет ускоренного развития в них промышленности и сферы 

услуг». [3] 

С помощью официальных данных, приведенных в таблице 1, можно 

проанализировать объемы доходной части бюджета г. Ташкента, а также 

соотношение регулирующих и закрепленных доходов данного местного 

бюджета. 

 

Таблица 1 

Удельный вес регулирующих и закрепленных доходов бюджета г. 

Ташкента в 2016-2017 гг.  

Показатели 
2016 г. 2017 г. 

млрд. сум.  % млрд. сум.  % 

Доходы, всего 1 803,66 100 2 499,13 100 

Закреплѐнные доходы 1 596,48 88,51 2 282,9 91,35 

Регулирующие доходы 207,18 11,47 216,23 8,65 
Рассчитано автором на основании данных официального сайта Министерства финансов Республики 

Узбекистан https://www.mf.uz/ и сайта хокимията г. Ташкента http://tashkent.uz/ru. 

 

Согласно данным, представленным в таблице 1, доходная часть бюджета 

г. Ташкента за последние два года выросла почти на 40%. Закрепленные 

доходы данного местного бюджета составляют значительную долю всех 

поступлений и за последний год их объемы еще увеличились. Это позволяет 

сделать вывод о том, что на территории столицы нашей республики достаточно 

развита инфраструктура, и в связи с этим данный местный бюджет почти не 

нуждается в применении к нему методов бюджетного выравнивания. 

Наибольший удельный вес в общем объеме закрепленных доходов 

бюджета г. Ташкента имеют налог на благоустройство и развитие социальной 

инфраструктуры (около 30%), налог на имущество юридических лиц (более 

20%), налог с физических лиц на потребление бензина, дизельного топлива и 

газа для транспортных средств (почти 20%). 

Рассмотрим состав и структуру регулирующих доходов местного 

бюджета г. Ташкента за 2016-2017 гг. (табл. 1): 

Таблица 2 

Состав, структура и удельный вес регулирующих доходов бюджета г. 

Ташкента в 2016-2017 гг. 

https://www.mf.uz/
http://tashkent.uz/ru
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 Показатели 

2016 г. 2017 г. 

млрд. 

сум. 
% 

млрд. 

сум. 
% 

 
Регулирующие доходы, всего 207,18 100,00 216,23 100,00 

1. НДС 57,53 27,77 76,14 35,21 

2. 
Налог на доходы (прибыль) 

юридических лиц 

15,41 7,44 
15,53 7,18 

3. Налог на доходы физических лиц 23,42 11,31 26,16 12,10 

4. 
Налог за пользование водными 

ресурсами 

11,26 5,43 
19,28 8,92 

5. Акцизный налог 99,56 48,05 79,12 36,60 
Рассчитано автором на основании данных официального сайта Министерства финансов Республики 

Узбекистан. Режим доступа: https://www.mf.uz/. 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 2, наибольший 

вес среди регулирующих доходов в 2016-2017 гг. имели отчисления от 

общереспубликанских налогов - от акцизного налога на товары, реализуемые на 

территории Республики Узбекистан (до 50%), налога на добавленную 

стоимость (около 35%). 

Среди неналоговых доходов бюджета г. Ташкента за рассматриваемый 

период наибольшую долю составляли поступления от сборов на дехканских 

рынках (более 65%) и сборы городского управления внутренних дел (около 

28%). Всего на 1-4% пополнились местные бюджеты за счет штрафов, местных 

сборов и госпошлин. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Неналоговые доходы бюджета г. Ташкента в 2016-2017 гг. (Источник: 

данные сайта хокимията г. Ташкента http://tashkent.uz/ru). 

 

Таким образом, благодаря представленным данным можно сделать вывод 

о том, что основная доля доходной части местного бюджета г. Ташкента (около 

90%) приходится на закрепленные доходы. Это подтверждает достаточность 

собственных источников финансирования расходов для выполнения бюджетом 

своей важнейшей функции - финансовое обеспечение регионов, и соответствует 

характеристикам налоговых систем экономически развитых стран мира. 

Как известно, чем выше в доходной части местного бюджета доля 

регулирующих доходов, тем сильнее контроль со стороны вышестоящих 

бюджетов и тем меньше свободы у административно-территориальной 

Поступления от 

доходов рынков 

65%

Сборы 

ГУБДД 

МВД Уз
28%

Государственные 

пошлины 

4%

Местные сборы 

2%

Штрафы 

1%

http://tashkent.uz/ru
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единицы в решении различных социальных и иных вопросов. А это, 

несомненно, неизбежно приведет к снижению финансовой устойчивости 

территориального образования. В связи с этим, имеет большое значение 

проведение государственной политики, направленной на повышение 

заинтересованности региона в увеличении своего собственного бюджетного 

потенциала и поиска дополнительных источников финансирования своих 

расходов. 

Местные бюджеты Республики Узбекистан призваны создавать в 

распоряжении каждого местного органа государственной власти реальную 

финансовую базу для осуществления его деятельности. Система местных 

бюджетов позволяет более полно учитывать местные потребности и правильно 

соизмерять их с мероприятиями, осуществляемыми государством в 

централизованном порядке.  

Местные органы власти должны постоянно заботиться об увеличении 

доходов местных бюджетов и экономном использовании ресурсов, так как 

темпы роста экономики и культуры на местах находятся в прямой зависимости 

от организации работ по мобилизации резервов местного хозяйства, 

экономного расходования средств, что, в свою очередь, способствует 

успешному выполнению государственного бюджета Республики Узбекистан в 

целом. 
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В современных условиях увеличения темпов инфляции и жесткой 

налоговой системы средств предприятий и частных лиц финансовые ресурсы 

пассивно направляются на цели долгосрочного инвестирования, чаще они 

функционируют в сфере обращения, а так же направляются на потребление. 

Для того, чтобы привлечь дополнительные финансовые ресурсы на нужды 

экономическому субъекту необходимо обладать высоким уровнем 

инвестиционной привлекательности, достaточным для того, чтобы убедить 

инвесторов вложить свой капитaл в финансово-хозяйственную деятельность 

экономического субъектa.  

Оценка инвестиционной привлекательности является изначальным 

этапом в довольно таки сложном процессе прогнозирования деятельности на 

определенные периоды. Так инвестиции на микроуровне  являются основой для 

осуществления политики рaсширенного воспроизводства, улучшения качества 

выпускаемой продукции, ускорение научно-технического процесса, создания 

необходимой базы сырья, перестройки экономики и совершенствование всех ее 

отраслей, расширение социальной сферы, вопросов касаемых безработицы и 

охраны окружающей среды.  

Для решения проблемы оценки инвестиционной привлекательности 

организации необходимо формирование и анализ прогнозной финансовой 

отчетности, качество которой влияет на разработку планов развития 

предприятия и управленческие решения. Как известно процесс планирования 

наряду с другими функциями учета является  функцией финансового 

управления, которая включает в себя бюджетирование, стратегическое 

финансовое планирование и оперативное финансовое планирование. Процесс 

разработки планов состоит  из 3 стадий, использующие  информацию 

бухгалтерской финансовой отчетности хозяйствующегo субъекта. 

1-я стадия – Определение целей планирования. Подразумевается 

определение основных целей компании, которые должны быть четко 

определены, чтобы компания могла развиваться в выбранном ею направлении. 

2-я стадия – Определение существующих альтернатив. Для достижения 

поставленных целей, необходимо выбрать правильную стратегию или алгоритм 

действий. 

3-я стадия – Оценка всех альтернативных решений и выбор наиболее 

рационального. Должно проводиться исследование каждого варианта и 

учитываться влияние на будущее финансовое положение предприятия и 

убедиться, что выбранный вариант соответствует поставленным целям, и 

имеются необходимые ресурсы для его дальнейшей реализации. 

mailto:nadisha1996@mail.ru
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На второй стадии планирования решающим элементом моделирования 

альтернатив развития является непосредственно формирование прогнозной 

финансовой отчетности, так как на заключительной стадии планирования без 

прогнозной финансовой отчетности невозможно обойтись. Такие показатели 

как показатель динамики и перспектив развития финансово-хозяйственной 

деятельности необходимо включать в систему целевых ориентиров 

прогнозирования. Данные показатели ориентированы на определение 

взаимосвязей в системе прогнозируемых показателей, целевых показателей 

прогнозирования и управления и выбор методов прогнозирования. 

Прогнозную финансовую отчетность, отрaжающую предполагаемые 

финансовые результаты  определяют прогнозный отчет о прибылях и убытках, 

прогнозный отчет о движении денежных средств и прогнозный баланс. В том 

случае, если хозяйствующий субъект рассматривает разные альтернативы 

стрaтегического развития, возможен вaриант подготовки прогнозной 

отчетности для кaждого из имеющихся вариантов и в результате это будет 

способствовать снижению возможных рисков в финaнсово-хозяйственной 

деятельности на определенную перспективу. 

Потенциальный инвестор анализирую прогнозную финансовую 

отчетность, может оценить будущую рентабельность, финансовое положение и 

ликвидность, а также инвестиционную привлекательность хозяйствующего 

субъекта. Итого у инвестора появляется возможность знать ответ на вопрос 

«будет ли компания приносить доход», что очень важно для принятия решения 

о возможности инвестирования свободных финансовых средств. 

Формирование прогнозной финансовой отчетности составляется на 

основании взвешенных и аргументированных механизмах и принципах, 

поэтому прогнозная отчетность анализируется как отдельная категория. 

Подготовка финансовых прогнозов состоит из четырех основных стадий. 

1-я стадия – Определение и подготовка исходных данные для составления 

прогнозов. При этом основные исходные данные делятся на полученные из 

внутренней и внешней среды. 

Внешние исходные данные. При подготовке прогнозных финансовых 

отчетов важно учитывать возможные изменения в общей экономической 

ситуации и изменения в политике правительства. Необходимо сделать такие 

прогнозы, как: 

1) ставки налога на прибыль 

2) процентные ставки по кредитам 

3) ожидаемые изменения в технологии 

4) темп инфляции 

Помимо глобального анализа внешней среды важно изучить 

специфическую конкретную среду бизнеса, сюда можно включить: 

1) мaсштaбы рынкa и перспективы рoста. 

2) уровень конкуренции  

3) рыночную власть клиентов и поставщиков 

4) угрозу замены со стороны товаров или услуг субститутов. 

5) мощь  профсоюзов и общественных групп. 
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Также необходимо учитывать тенденции рынка и вероятное поведение 

других игроков на рынке. По завершении анализа внешних факторов, 

менеджерам предприятия необходимо подготовить набор базовых допущений, 

которые непосредственно касаются темпа инфляции, тенденций рынка, как 

основу подготовки прогнозных финансовых отчетов, что позволит избежать 

риска разнородности предположений о внешних факторах. 

Внутренние исходные данные включают в себя следующие моменты: 

- инвестиционная политика; 

- политика привлечения стороннего финансирования; 

- учетная политика (нормы амортизации и методы учета); 

- политика выплаты дивидендов. 

Также финансовые прогнозы могут представлять информацию, которая 

имеет отношение к существующему уровню рентабельности, структуре 

себестоимости выпускаемой продукции, величине и структуре активов, 

структуре источников финансирования.  

Эта информация будет актуальна при прогнозировании рентабельности и 

при  прогнозировании изменений существующих схем финансирования активов 

предприятия. 

2-я стадия – Прогноз объема продаж за период, который направлен на 

разработку объема продаж в прогнозном периоде. Исходные данные собраны, 

поэтому можно начинать прогнозирование отдельных элементов, из которых 

будут формироваться будущие финансовые отчеты. Как известно, стартовым 

этапом является прогноз объема продаж. Уровень продаж оказывает влияние на 

такие элементы финансовых прогнозов, как материалы, основные средства и 

оборотный капитал.  

Вообще в разработке прогнозов продаж не существует каких-то 

определенных общепринятых методов. Но на практике используется ряд 

различных подходов.  

Первый подход заключается в обобщении прогнозов, которые 

выполняются отделами продаж или региональными менеджерами по продажам. 

В нем происходит обобщение прогнозов продаж «снизу вверх» в соответствии с 

организационной структурой организации, при котором отдельные эксперты 

при составлении определенного прогноза пытаются учесть различные аспекты 

рынка, возможные изменения уровня инфляции. 

Второй подход заключается в  применении техники статистического 

анализа или эконометрических моделей.  

Третий подход состоит в том, что используются технологии исследования 

рынка для оценки масштаба потенциального рынка и прогнозирования доли 

рынка. Данный подход может оказаться особенно полезным, если 

рассматривается запуск в серию новой продукции и услуг. 

Каждая компания может выбрать выгодный ей подход, так как не 

существует строго определенных правил выбора наиболее подходящего метода 

составления прогноза продаж. 

3-я стадия – Прогнозирование остальных элементов финансовых отчетов. 

Еѐ особенностью является то, что она связана с анализом каждой статьи 
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будущего финансового отчета и определением более вероятной динамики 

элементов отчетности непосредственно в прогнозном периоде. 

1) Прогнозирование затрат. Уровень продаж будет влиять на множество 

других статей финансовых прогнозов, но не все затраты меняются вместе с 

изменением уровня продаж, хотя другие затраты варьируются в прямой 

зависимости от уровня продаж на другие элементы затрат изменения уровня 

продаж не оказывает никакого влияния. 

2) Прогнозирование статей баланса. Данный подход можно использовать 

при прогнозировании определенных статей баланса, поэтому его называют 

метод процента от выручки. Он позволяет определять значение тех статей, 

которые непосредственно связаны с уровнем продаж в процентном 

соотношении к уровню выручки от продаж за период.  

3) Прогноз движения денежных средств. После того, как прогноз по 

объему реализации, затратам и изменениям активов и обязательств составлен, у 

предприятия имеется вся информация, которая необходима для составления 

прогноза движения денежных средств за период. 

4-я стадия – Подготовка прогнозных отчетов. После подготовки 

прогнозные финансовые отчеты должны быть досконально изучены 

менеджерами, которые должны ответить на ряд вопросов: 

- насколько надежны выполненные прогнозы? 

- какие предложения, которые лежат в основе этих прогнозов, были 

сделаны и являются ли эти предложения обоснованными? 

- включены ли в данные прогнозы все соответствующие статьи? 

Только после того, как менеджеры ответят ясно и обоснованно на 

вышеперечисленные вопросы, можно будет использовать прогнозные отчеты 

для принятия решений об инвестиционной привлекательности предприятии 
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Аннотация: За последние годы количество банков в РФ неуклонно снижается. 

В результате проведенного исследования представлены проблемы системного 

характера, связанные со снижением рентабельности банковского сектора. В 

частности рассмотрены  недостатки банковской системы республики 

Дагестан. 

 

Ключевые слова: качество активов, просроченная задолженность, резервы на 

возможные потери по ссудам, залоговое обеспечение, просроченная 

задолженность. 

 

Если на начало 2014 года официальная численность  кредитных 

организаций было 923, то на 01.03.2018г. – всего 558 (рис.1). Основная причина 

отзыва лицензий – это несоблюдение нормативов достаточности собственного 

капитала (Н1) и нарушение закона о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем.   Нарушение же норматива Н1 (достаточность 

капитала) в свою очередь – это следствие низкого качества активов, которое в 

конце концов приводит к снижению прибыли (или убыткам). Как известно, 

прибыль банка включается в дополнительный капитал, при убытках 

соответственно капитал снижается. Создание же необходимой величины 

резервов способствует росту норматива достаточности капитала, а 

недосозданные резервы – наоборот, сокращают этот норматив и ведут к 

нарушению. 

Анализ деятельности банковской системы необходимо начинать с 

анализа структуры и качества активов, в частности – доли просроченной 

задолженности. Доля просроченной задолженности – это информативный 

показатель в банковской деятельности, позволяющий судить о качестве активов 

банка. Ведь при превышении уровня просроченной задолженности над  

уровнем процентной маржи банк начинает работать в убыток. 

Часто банки производят размещение денежных средств 

в низкокачественные активы, не создавая необходимые резервы на возможные 

потери и не предоставляя регулятору достоверную финансовую отчѐтность.  
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Рис. 1 Динамика количества кредитных организаций в РФ [1]. 
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Рис. 2 Кредитный портфель коммерческих банков РФ по юридическим лицам 

(млн. руб.)[1]. 

 

Из рис. 3 видно стремительное увеличение просроченной  задолженности 

с 5% до 15% в процентном соотношении от суммы задолженности по кредитам 

юридических лиц всех отраслей (рис.3), в абсолютной форме - это с 861 362 

млн. руб. до 1 930 891 млн. руб. Однако наиболее тяжелая ситуация с 

просрочкой сложилась в таких отраслях как  оптовая и розничная торговля 

(13%), строительство (21%), операции с недвижимым имуществом (20%) 

(Рис.3). 
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Рис. 3 Доля просроченной задолженности по кредитам юридических лиц в % 

от суммы кредита в разрезе отраслей[1]. 

 

Наиболее стабильная ситуация сохраняется в производстве 

электроэнергии, газа и воды и в отрасли добыча полезных ископаемых. 

Целесообразно  рассмотреть структуру просроченной задолженности в разрезе 

отраслей и выявить за счет, какой отрасли  происходит снижение качества 

активов коммерческих банков.  Значительные суммы неплатежей по кредитам 

юридических лиц на 01.03.2018г.  мы видим среди предприятий сферы оптовой 

и розничной торговли, а также предприятий в сфере недвижимости (рис.3). В  

рамках безопасных для банка 5% держится доля просрочки по предприятиям, 

работающим в отрасли распределение газа, электроэнергии и воды. Однако 

таких предприятий в кредитном портфеле банка немного(см.рис.2). 
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Рис. 4 Структура просроченной задолженности юридических лиц по 

банковским кредитам в разрезе отраслей в банках РФ, в % от общей суммы 

просрочки на балансе банков РФ[1]. 

 

Кредитование оптовой и розничной торговли также как и операции с 

недвижимостью являются сегментами с повышенным риском, это видно из рис. 

4. На начало марта 2018 года предприятия которые проводят операции с 

недвижимым имуществом оказались в ряде предприятий  неспособных 

обслуживать банковские кредиты, это видно из рис. 3 и рис.4. Просрочка, 

сформировавшаяся на балансе банков представлена в основном предприятиями 

оптово – розничной торговли, строительства и  недвижимости (рис.4).  

Следующим этапом рассмотрим как такая ситуация с постоянно 

увеличивающейся просроченной задолженностью может отрицательно 

повлиять на качество активов банка, и в конце концов на его устойчивость и 

финансовый результат. Правильное и своевременное создание резервов под 

возможные потери по ссудам - это основной залог стабильности  работы банка. 

На 01.03.2018 года теснота связи (корреляция) между долей просроченной 

задолженности и  уровнем резервирования по кредитному портфелю (по 

физическим и юридическим лицам) составляет всего 65% (Табл.1).  Данный 

показатель оставляет желать лучшего, это свидетельствует о недосоздании  

резервов на возможные потери по ссудам, так как резервы должны покрывать 

просроченную задолженность по кредитам. 

 Определена теснота связи между  уровнем просрочки и созданными 

резервами: 

 

Таблица 1 

Корреляция между уровнем просроченной задолженности и уровнем 

создаваемых резервов по банкам РФ [6]. 
Выборка банков в зависимости от величины активов Зависимость Уровень 

добыча полезных 

ископаемых
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Незавершенные 

расчеты
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(корреляция) 

создаваемых 

резервов на 

возможные потери 

по ссудам от уровня 

просроченной 

задолженности 

просроченной 

задолженности – 

уровень резервов 

(среднее по каждой 

категории банков) в 

% 

 

Все действующие банки РФ 0,65 -8,82 

Первые 25% банков  по величине активов 

 (1 квартиль) 

0,51 -3,00 

Вторые  25%  банков  по величине активов 

 (2 квартиль) 

0,63 -9,70 

Третьи  25%  банков по величине активов 

 (3 квартиль) 

0,57 -12,48 

Четвертые  25%  банков по величине активов 

 (4 квартиль) 

0,90 -10,06 

Первые 10 банков по величине активов (системно 

значимые банки) 
0,90 -4,47 

 

По всем действующим банкам РФ связь между уровнем создания 

резервов и просрочкой умеренная (65%). Однако самая тесная связь между 

двумя показателями прослеживается  у системно значимых (самых крупных 

банков, которые составляют 60% всех активов) и у самых небольших банков, 

находящихся в последних 25% ранжируемого списка по величине активов. 

Из рис. 5 мы видим, что создаваемые резервы по системно значимым 

банкам превышают уровень просрочки, это является положительным фактором 

с точки зрения рисков, но негативно отражается на доходности кредитной 

организации.  

Рассмотрим положение системно значимых банков с точки зрения их 

доходности, качества кредитного портфеля и уровня резервируемых средств. 
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Рис.5 Рентабельность капитала 10 самых крупных банков по уровню чистых 

активов на 01.03.2018г.  

 

 
Рис.5 Уровень просроченной задолженности (%), уровень резервирования, 

достаточность капитала (Н1,%) самых крупных банков по уровню чистых 

активов на 01.03.2018г. [6]. 
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Самые крупные системно-значимые банки, как видно из рис. 5 имеют 

положительное значение рентабельности капитала (ROE), наибольшее значение 

из которых достигли Сбербанк, Раффайзенбанк и Юникредитбанк. Вместе с 

этим просрочка у данных банков на минимальном уровне (не более 5%). 

Единственный банк  «Открытие» имеет отрицательную рентабельность 

капитала – 17,85%  (рис. 5), то есть закончил отчетный период с убытками. В 

связи с этим его резервы и просрочка превышают  другие крупные банки, также 

сами резервы превышают  просроченную задолженность. На данный момент 

банк «Открытие» находится на санации. Из рис. 6 видно, что резервы на 

возможные потери по ссудам, которые ЦБ обязывает создавать буквально 

«душат» коммерческие банки. Рентабельность капитала приближается к 

отметке «0» у Россельхозбанка и Альфабанка. У Россельхозбанка созданные 

резервы не покрывают даже просроченную задолженность, и если по 

предписанию ЦБ  пришлось бы их досоздать, то рентабельность, вполне 

вероятно, что тоже  могла бы быть отрицательной. 

Количество банков в СКФО сократилось за последние 4 года более чем в 

2 раза (рис.1). Основная причина отзыва лицензий  неоднократное нарушение 

требований Федерального закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» (115-ФЗ).  Например, ООО «КБ «Алжан» во второй половине 

февраля текущего года осуществлял крупные сделки, не имея на то оснований. 

Это привело к потере ликвидности, к нарушению всех нормативов ликвидности 

и неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед 

кредиторами. Кроме того, ООО КБ «Алжан» неоднократно допускались 

нарушения требований 115-ФЗ. Банк неполно и некорректно представлял  в 

уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному 

контролю. Кроме того выявлены признаки недобросовестного поведения, 

выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов. В 

сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО «КБ 

«Алжан» с рынка банковских услуг.  

На 01.04.2018г. в республике, таким образом, действует только 3 

региональных банка (с головным офисом в Дагестане). Рассмотрим финансовое 

положение трех действующих банков республики Дагестан. 
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Рис. 6 Динамика  чистых активов и рентабельности капитала банков 

республики Дагестан  [6]. 

 

Рентабельность капитала значительно снизилась и имеет отрицательное 

значение у банка Эльбин, начиная с апреля 2017 года банк получает убытки 

(Рис.7). Активы банка значительно сократились в марте 2018 года (рис 6). 

Стабильное положение имеет самый крупный банк по размеру активов  - 

Кредитинвест, активы растут, а ROE держится на уровне 10-15%. Рассмотрим 

структуру кредиторской задолженности банков Дагестана, так как именно 

активы низкого качества могут привести к снижению прибыли и 

рентабельности банка (Рис. 7,8). 
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Рис.7 Рентабельность капитала действующих баков Дагестана, % 

 

 
 

Рис.8 Уровень просроченной задолженности и резервов банков РД,%[6]. 

 

Банки Дагестана имеют достаточный уровень покрытия просрочки 

резервами (доля созданных резервов на возможные потери по ссудам в 1,5-2 

раза превышает долю просрочки), как показывает рис. 8.  Однако большие 
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суммы формируемых резервов негативно отражаются на прибыльности банка, о 

чем свидетельствует, например, резкое падение рентабельности капитала у 

банка Эльбин. Кроме того, банк Эльбин продолжает наращивать просрочку в 

связи с неплатежами клиентов, и как следствие, вынужден досоздавать резервы. 

Просрочка банка Эльбин сформировалась в основном за счет кредитов 

физических лиц[7]. Почему стремительно растет просрочка у большинства 

банков? Причина тому неправильно выбранная политика кредитных рисков. В 

кредитной практике существует несколько видов обеспечения по кредитам: 

залог, поручительство, гарантии. Дагестанские же банки используют только 

залог имущества в качестве обеспечения. Безусловно, наличие залога в любом 

случае может повысить рейтинг клиента и его надежность при оценке клиента 

и отнесении в ту или иную категорию качества. Залоговое обеспечение ссуд 

дагестанских банков выглядит следующим образом: 

Таблица 2 

Уровень  залогового обеспечения банков,%[6] 
 янв.18 фев.18 мар.18 

Кредитинвест 
175,43 174,65 170,46 

Эльбин 
189,89 197,36 197,78 

МВС Банк 
252,96 252,85 246,26 

Алжан 
102,89 107,82 67,46 

Системно – значимые банки 
65,45 64,75 64,99 

 

Стоимость имущества, оформленного под залог во всех дагестанских 

банках значительно превышает саму задолженность по кредитам. Это может 

быть объяснятся тем, что  стоимость залога сильно переоценена, а в реальности 

он не может покрыть основной долг клиента. У системно значимых банков 

такого не наблюдается (Табл.2). Возникает вопрос: как может расти просрочка 

и при таком высоком уровне залогового обеспечения? Ведь при возникновении 

просрочки залог обычно реализуется, задолженность ликвидируется и резервы 

восстанавливаются. Из всего сказанного можно сделать вывод, что данное 

залоговое обеспечение несмотря на его величину неликвидно. Если 

ликвидность залога не превышает 270 календарных дней, определенная 

стоимость залога «признается справедливой стоимостью для целей оценки 

достаточности резервов, создаваемых под риски»[5, с.3.]. 

В результате проведенного исследования схематично представлены 

проблемы системного характера, требующие дальнейшего решения: 
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Дагестанские банки отличаются тем, что активно используют  только 

залог имущества в качестве обеспечения кредитов. Это присуще данному 

региону, так как здесь существует повышенный риск кредитования, и нет 

другого способа снизить этот риск.  В республике существует также 

Гарантийный фонд развития предпринимательства [7], который также может 

выдавать гарантии и поручительства, которые могут быть обеспечением по 

кредитам предпринимателям, а это является альтернативой залогам. Залог – это 

не единственный инструмент снижения рисков, он наиболее затратный для 

банков, и кроме того кредитная политика банка, ориентированная на залоговое 

обеспечение  сужает круг потенциальных заемщиков, так как часто причиной 

отказа в выдаче кредита клиенту является именно отсутствие необходимого 

имущества у предприятия. Гарантийным фондом уже выдано 15 поручительств 

субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 45,8 млн. 

рублей за 9 месяцев 2017 года, при этом привлеченная сумма кредитов 

составила 144,7 млн. рублей. 
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Аннотация. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) увеличило базовую 

ставку страховых взносов, которые уплачивают банки, участвующие в 

системе страхования вкладов. Однако, повышение взносов в фонд 

страхования вкладов оказывает дополнительное давление на стоимость 

депозитов. 

 

Ключевые слова:  Агентство по страхованию вкладов, вклады, депозиты, 

страховой резерв, ставки отчислений в АСВ. 

 

Начиная с 2015 года, Агентство по страхованию вкладов впервые 

истратило все средства, находящиеся в резервном фонде, предназначенном для 

выплаты возмещений вкладчикам обанкротившихся банков. За последние 

четыре года с рынка ушло около 400 кредитных организаций. Сейчас в стране 

осталось 507 банков[4].  В связи с этим  Банк России кредитует АСВ с лета 

2015 года.  По итогам первого квартала 2017 года задолженность фонда перед 

ЦБ увеличилась до 600 млрд. руб.[2]. 

С одной стороны, повышение ставки отчисления в АСВ с точки зрения 

рисков и безопасности – это единственное решение, но с другой стороны, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=28836892
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отчисления в АСВ  - это расходы банков, которые влияют на прибыльность 

банков и, соответственно на ставку по вкладам.  

 С 1 марта 2018 года ставка отчисления в АСВ поднялась с 0,12 до 0,15% 

от среднеквартального остатка вкладов. Это самое высокое значение с момента 

принятия Закона о страховании вкладов 177-ФЗ[1]. Предыдущее повышение 

ставки было в апреле  2016 года. С 0,1 до 0,12%.  

На 01.03.2018 средневзвешенная ставка по вкладам более года 6,37%. С 

учетом отчислений в АСВ вклады обходятся банку: 6,37%+0,15%*4= 6,97%. То 

есть стоимость привлечения вкладов для банка обойдется уже как минимум на 

0,6% выше. Повышение отчислений в АСВ напрямую влияет на ставки по 

вкладам. На рис.1 видно, что ставки по вкладам поэтапно снижаются. Одна из 

главных причин – это отчисление в АСВ.  

Благодаря повышению страховых отчислений, АСВ планирует пополнить 

свой страховой резерв в 2018 году на 160 млрд. руб. [3]. Это необходимо для 

дальнейших выплат вкладчикам, ведь следует ожидать еще большей 

«зачистки» в банковском секторе, так как многие банки в связи с новым 

законодательством, вполне вероятно, что просто не будут соответствовать 

новым требованиям ЦБ по уставному капиталу и также лишатся лицензии. 

Рассмотрим динамику роста вкладов за последние годы и ставки по вкладам: 

 

 
Рис. 1 Динамика вкладов в рублях физических лиц со сроком более года, млн. 

руб. и средневзвешенная ставка, %[4] 

 

Вклады населения имеют тенденцию к росту и выросли за последние 2 

года на 3,7 трлн. руб.  Однако в связи с поэтапным снижением ключевой ставки 

Центрального банка ставки по вкладам будут также снижаться, и их 

привлекательность будет падать. На момент написания статьи ключевая ставка 
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ЦБ РФ составляет 7,25%, но регулятор планирует ее снизить до 6,5% в 2018 

году. Ставки по вкладам поползут вслед за ключевой ставкой. 

Единственно возможным выходом в данной ситуации является 

повышение ставки отчисления в АСВ с точки зрения рисков и безопасности. 

Однако мы видим, что банкротство и отзыв лицензий финансово – 

неустойчивых банков ложится на действующие банки- участники системы 

страхования вкладов, что в дальнейшем отразится на их рентабельности 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с бюджетной 

устойчивостью регионов. Сделана попытка раскрыть содержание экономической 

категории «бюджетная устойчивость». Рассмотрены факторы, положительно 

и отрицательно влияющие на бюджетную устойчивость регионов. 

 

Ключевые слова: бюджет, бюджетная устойчивость региона, бюджетное 

регулирование, критерии бюджетной устойчивости. 

 

 

Обеспечение эффективного управления общественными финансами 

является актуальной экономической задачей на современном этапе развития 

страны. Ученые-экономисты исследуют проблему нахождения рационального 

механизма обеспечения бюджетной устойчивости страны и ее регионов. 

Под финансово-бюджетным равновесием понимается такое состояние 

финансовой и бюджетной системы региона, когда имеющихся финансовых 

ресурсов достаточно для выполнения всех принятых (или переданных с другого 

уровня власти) обязательств по финансированию мероприятий. Для этого 

должно быть обеспечено равновесие между реальными бюджетными 

обязательствами, вытекающими из реальных бюджетных и расходных 
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полномочий органов власти региона, и имеющимися финансовыми ресурсами 

региона. 

Рассмотрим категорию «бюджетная устойчивость» применительно к 

субъектам Российской Федерации. Ее можно определить, как экономическую 

категорию, выражающую систему экономических отношений, с помощью 

которых регион обеспечивает равновесие между доходной базой бюджета и его 

расходной частью, при чем желательно при условии, что основную долю 

доходов составляют собственные, закрепленные налоговые и неналоговые 

доходы за региональным уровнем власти. В то же время регион активно 

инвестирует средства в развитие современной экономики, думая при этом о 

перспективах получения большей суммы доходов, а также социальную сферу, 

обеспечивая потребности населения в ее услугах. Кроме того в условиях 

экономической неопределенности необходимо создавать по возможности 

финансовые резервы на случай непредвиденных обстоятельств. 

Бюджетная устойчивость региона определяется влиянием внутренних и 

внешних факторов. При этом внешние факторы, как правило, не зависят от 

региона, поэтому органы власти не могут оказывать на них воздействия и 

приходится с ними смириться и приспособиться к обстоятельствам. В отличие 

от них, внутренние факторы зависимы от региона, поэтому власти региона 

могут корректировать свою бюджетную устойчивость путем оказания влияния 

на эти факторы. 

В дополнение к данной выше характеристики категории «бюджетная 

устойчивость» можно отметить, что под ней следует понимать такое состояние 

доходов и расходов регионального бюджета, при котором обеспечивается 

нормальное функционирование органов власти региона при условии полного и 

своевременного финансирования всех утвержденных в законе о региональном 

бюджете и сводной бюджетной росписи расходов. Некоторые исследователи 

отмечают, что достижение бюджетной устойчивости регионом можно считать 

главным условием прочности финансовой основы деятельности субъекта 

Российской Федерации [1, с. 21-25]. Это подчеркивает актуальность 

достижения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации в 

современных условиях. 

В рыночных условиях, по нашему мнению, более подходящим методом 

оказания финансовой помощи территориальным бюджетам из федерального 

бюджета являются процентные отчисления от регулирующих налогов, 

закрепленных за федеральным бюджетом, а не дотация, которая по своей 

сущности лучше подходила к условиям командно-административной плановой 

экономики. В результате два уровня власти будут заинтересованы в большей 

мобилизации налогового потенциала на данной территории. Однако имеются в 

стране территории, где налоговый потенциал не велик по разным не зависящим 

от органов власти причинам: отсутствие топливно-энергетических ресурсов и 

иных полезных ископаемых, востребованных в стране и за рубежом, природно-

климатические условия не способствуют занятию интенсивным сельским 

хозяйством и т.п. 
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К числу внешних факторов можно отнести природно-климатические и 

эколого-географические условия в регионах, которые оказывают сильное 

влияние на бюджетную устойчивость регионов. Залегания полезных 

ископаемых на территории региона (нефть, газ, уголь, золото, алмазы), наличие 

черноземных земель в условиях умеренного или теплого климата и т.п. 

относится к положительным факторам влияющих на повышение бюджетной 

устойчивости регионов. 

К внутренним факторам, зависящим от деятельности органов власти, 

можно отнести внедрение в регионе прогрессивных элементов бюджетного 

процесса: системы бюджетирования, ориентированного на результат, 

финансирование расходов по государственным и ведомственным целевым 

программам и т.п. Это повышает ответственность исполнителей программ за 

эффективность и результативность расходования бюджетных средств, за их 

целевое и экономное использование. К внутренним факторам также относится 

квалификационный уровень кадрового состава работников аппарата 

бюджетного управления департамента финансов области (Министерство 

финансов Республики), которое непосредственно составляют проект бюджета, 

организуют контроль за исполнением утвержденного законом бюджета и 

составляют отчет об исполнении бюджета за прошедший год. 

Бюджетная устойчивость региона представляет собой равновесие между 

противостоящими финансовыми потоками: налоговых и неналоговых платежей 

в бюджет и иных поступлений, с одной стороны, и потоками средств бюджета 

на финансирование мероприятий, с другой стороны, за определенный период 

времени, например, за год. Эти потоки затем находят отражение в сводных 

финансовых балансах субъектов Российской Федерации. 

Следует отметить, что в современных условиях экономической 

неопределенности действует фактор, который можно считать одновременно 

внешним и внутренним. Это влияние риска, характеризующего вероятность 

отклонения в будущем между фактическими и плановыми показателями 

деятельности. Риски выражаются в отсутствии гарантии, что доходы поступят в 

запланированных объемах и вовремя. Риски могут быть по разным причинам: 

производственные, коммерческие, финансовые, коррупция чиновников, 

банкротство поставщиков и покупателей и др. [1, с. 65]. 

Устойчивость большинства бюджетов региона во многом зависит от 

степени поддержки со стороны государства путем предоставления разных форм 

межбюджетных трансфертов (дотаций, субвенций, субсидий, межбюджетных 

кредитов). Одним из первых нормативно-правовых актов в отношении 

государственной региональной политики Российской Федерации явился Указ 

Президента РФ от 3 июня 1996 года [2]. Однако существует еще много не 

решенных проблем в деле укрепления устойчивости региональных бюджетов. 

В частности, в модели бюджетного федерализма Российской Федерации можно 

выделить такую черту как чрезмерная централизация налоговых полномочий на 

федеральном уровне и увеличение в последние годы бюджетных полномочий 

регионов, что увеличивает потребность в средствах для их исполнения. 
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Устойчивость региональных бюджетов в Российской Федерации резко 

отличается. Есть регионы, где доля собственных доходных источников в 

бюджете составляет 60 и более процентов, а есть региональные бюджеты, где 

доля безвозмездных поступлений преобладает 70 и более процентов. Отсюда 

требует решения проблема вертикальной сбалансированности бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, причем не путем передачи 

регионам из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, а раньше – 

уже на стадии формирования доходной базы за счет закрепленных за 

бюджетами регионов налогов и неналоговых доходов, а также отчислений от 

регулирующих федеральных налогов. Горизонтальный дисбаланс 

региональных бюджетов происходит из-за несовпадения расходных 

обязательств и доходных полномочий [3, с. 29]. 

Таким образом, экономическая категория «бюджетная устойчивость» 

применительно к регионам требует дальнейшего научного обсуждения, а также 

практического решения вопросов вертикальной и горизонтальной 

сбалансированности региональных бюджетов путем воздействия на внутренние 

факторы бюджетной устойчивости и внесение изменений в налоговое и 

бюджетное законодательство.  
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Аннотация. Налоги выступают основным источником поступления 

денежных средств в бюджет Республики и обеспечивают удовлетворение 

финансовых потребностей страны. Для равномерности поступления 

денежных средств в бюджет государства налоговая система должна 

выполнять экономические функции. Налоговые системы в различных странах 

имеют свои характерные особенности. В данной статье авторы приводят 

сравнительный анализ налоговых систем России, Украины и ДНР, и их влияние 

на простоту ведения бизнеса. 
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Налоговая политика государства, как элемент рыночной экономики, 

является важным институциональным фактором развития социально-

экономической системы, а также ее регулятором. С ее помощью государство 

выстраивает соответствующую налоговую систему, которая призвана 

обеспечить сбалансированный рост, поэтому привлекает к себе особое 

внимание ученых современности. 

Изучением системы и механизма налогообложения продолжают 

заниматься многие ученые. Балаева Д.А. и Ушаридзе И.Г. [5] подробно 

анализируют налоговый компонент республиканского бюджета и проблемы в 

данной области. Ларионова А.А. [6] рассмотрела актуальные вопросы 

современной налоговой системы РФ и пути совершенствования данной 

системы с применением зарубежного опыта и перспективы ее развития. 

Исаева Ш.М. [7] проанализировала воздействие налоговой системы на 

эффективность финансового положения организации. В своих исследованиях 

теоретики анализируют содержание налогов, налоговых категорий и понятий. 

Цель статьи обусловлена определением направлений совершенствования 

налоговой политики Республики на основе сравнительного анализа 

существующих систем налогообложения Украины, РФ и ДНР, как важного 

стимула и ограничителя социально-экономического развития в стратегической 

перспективе. 

Налоговая система является важным инструментом управления 

экономикой в современных условиях. Учитывая факт, что взимание налогов – 

одно из фундаментальных условий существования любого государства, его 

развития и процветания, важность эффективного налогообложения для 

развития социально-экономической системы велика. Налоговая система должна 

быть ориентирована на достижение баланса интересов государства и 

налогоплательщиков. Только при таких условиях налоги будут способствовать 

экономическому росту и одновременно обеспечивать благосостояние каждого 

гражданина. 
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Налоговая система ДНР состоит из 2 уровней распределения налогов и 

сборов из которых республиканских – 9, местных – 8. В Украине 

соответственно общегосударственных – 8, местных – 4. Налоговая система 

Российской Федерации (далее РФ) носит трехуровневый характер: 8 

федеральных, 3 региональных, 3 местных налогов и сборов.  Для наглядного 

анализа сведем налоги и сборы разных уровней ДНР, РФ и Украины в табл.1. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ налоговой системы с учетом уровней распределения 

налогов и сборов поступающих в бюджет* 
ДНР РФ Украина 

- 
Налог на добавленную 

стоимость (Ф) 

Налог на добавленную 

стоимость; (О) 

Акцизный налог (Р) Акцизы (Ф) Акцизный налог; (О) 

Подоходный налог (М) 
Налог на доходы 

физических лиц (Ф) 

Налог на доходы 

физических лиц (О) 

Налог на прибыль (Р) 
Налог на прибыль 

организаций (Ф) 

Налог на доходы 

предприятия (О) 

Сбор за специальное 

использование рыбных и 

других водных живых 

ресурсов (М) 

Сборы за пользование 

объектами животного мира и 

за пользование объектами 

водных биологических 

ресурсов (Ф) 

- 

Плата за использование 

недр (Р) 

Налог на добычу полезных 

ископаемых (Ф) 

Рентная плата (О) 

Сбор за транзит, 

продажу и вывоз отдельных 

видов товаров (Р) 

  

Сбор за специальное 

использование воды (Р) 
Водный налог (Ф) 

- 
Государственная пошлина 

(Ф) 
- 

Таможенная пошлина 

(Р) 
- Таможенная пошлина (О) 

Экологический налог (Р) - Экологический налог (О) 

Налог с оборота (Р) Торговый сбор (М) - 

Сбор на развитие 

виноградарства, 

садоводства и хмелеводства 

(Р) 

- - 

Плата за землю (М) Земельный налог (М) 

Налог на имущество (М) 

- 
Налог на имущество 

организаций (Рг) 

 
Налог на имущество 

физических лиц (М) 

Транспортный налог (М) 

Транспортный налог (Рг) 

- 

Сбор за места для 

парковки транспортных 

средств (М) 
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- 
Налог на игорный бизнес 

(Рг) 
- 

- - Туристический сбор (М) 
Примечание: Рс – Республиканский бюджет; Рг – региональный бюджет – местный бюджет; Ф – 

федеральный бюджет; О – общегосударственный бюджет. 

Источник: [1, 2, 3]. 

 

Сравнительный анализ системы налогообложения ДНР, Украины и 

России выявил как аналогичные, так и специфические элементы механизма 

налогообложения. Можно сделать вывод о сходстве этих систем в необходимой 

мере для выработки направления законотворчества в области налогового 

законодательства, однако прежде следует также определить степень влияния 

данных систем на формирование благоприятной деловой среды, ведь 

количество налогов влияет на деятельность хозяйствующих субъектов. 

Простоту осуществления предпринимательской деятельности сравним с 

помощью Doing Business Report – ежегодного исследования Всемирного банка, 

оценивающее разные страны мира по легкости ведения бизнеса на основе 

разнообразных индикаторов, в том числе по уровню налоговой нагрузки, 

который определяет качество налогового администрирования, а также объем 

налогового бремени на типовое предприятие. Данные, представленные в 

таблицы 2 рейтинга Doing Business Report по простоте ведения бизнеса среди 

190 стран демонстрируют не самые успешные позиции Украины и РФ. Тем не 

менее, за последние десять лет ситуация изменилась и  наблюдается общее 

улучшение бизнес-среды [4 с.15]. 

 

Таблица 2 

Рейтинг Doing Business Report по простоте ведения бизнеса за 2006-2017 гг.  

Страны 
Годы 

2006 2007 2008 2009 
201

0 
2011 2012 

201

3 

201

4 

201

5 
2016 2017 

Украин

а 
124 128 139 145 142 145 152 137 112 96 83 80 

Россия 79 96 106 120 120 123 120 112 92 62 51 40 

Источник: [4] 

 

Специальные налоговые режимы определяют особый порядок 

определения элементов налогов, а также освобождения от обязанности по 

уплате отдельных налогов и сборов. В законе ДНР № 99-IHC «О налоговой 

системе» (далее Закон) предоставлена возможность использования таких 

специальных налоговых режимов как: 

а) упрощенный налог; 

б) патент; 

в) сбор за осуществление валютно-обменных операций; 

г) сельскохозяйственный налог; 
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д) налогообложение субъектов хозяйствования, осуществляющих 

транспортировку и поставку природного газа и энергоносителей на территорию 

и по территории ДНР; 

е) патент на добычу угля (угольной продукции) артелями. 

Также можно выделить специальный налоговый режим в виде 

«упрощенной системы налогообложения», который предусмотрен в налоговых 

системах рассматриваемых стран, для снижения налоговой нагрузки и 

стимулирования малого предпринимательства. Упрощенная система 

налогообложения предполагает только один вид налога: единый налог, который 

уплачивается в местный бюджет. В целях выявления аналогичных специальных 

налоговых режимов ДНР с Россией и Украиной приведем сравнительный 

анализ в табл. 3. 

Таблица 3 

Анализ налоговых режимов в ДНР, РФ и Украине 
Специальный налоговый режим 

ДНР РФ Украина 

Упрощенный налог Упрощенная система 

налогообложения 

Упрощенная система 

налогообложения, учета и 

отчетности 

Сельскохозяйственный 

налог  

Единый 

сельскохозяйственный 

налог (ЕСХН) 

Специальный режим 

налогообложения деятельности 

в сфере сельского и лесного 

хозяйства, а также рыболовства 

Патент Патентная система 

налогообложения 

- 

 Система 

налогообложения при 

выполнении соглашений 

о разделе продукции 

Особенности 

налогообложения 

налогоплательщиков в условиях 

действия соглашения о 

распределении продукции 

Патент на добычу угля 

(угольной продукции) 

артелями 

  

Сбор за осуществление 

валютно-обменных 

операций 

  

Налогообложение 

субъектов хозяйствования, 

осуществляющих 

транспортировку и 

поставку природного газа и 

энергоносителей на 

территорию и по 

территории ДНР 

  

Источник: составлено авторами. 
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При анализе нормативных документов, регламентирующих налоговую 

систему и политику, необходимо отметить, что общим подходом в 

формировании налоговой системы трех государств, является упрощенная 

система и сельскохозяйственный налог. Альтернативными по механизму 

уплаты и объекту налогообложения режимами являются: упрощенный и 

сельскохозяйственных налог во всех странах; применение патента в ДНР; 

патентная система налогообложения в России. Остальные режимы 

налогообложения не имеют аналогов в связи с особенностями 

республиканского законодательства. Рассмотрим объекты налогообложения в 

сравнении с данными странами (табл. 4). 

Таблица 4 

Сравнительный анализ объектов налогообложения ДНР, РФ и Украины 
ДНР РФ Украина 

Налог на 

прибыль 

предприятий (О)  

+ Налог на прибыль 

организаций (Ф) 

+ Налог на прибыль 

предприятий (О) 

+ 

НДФЛ (О) +

  

 (НДФЛ) (Ф) +

 – 

НДФЛ (О) +

  

НДС –

  

 (НДС) (Ф) +

  

НДС (О) +

  

Акцизный налог  + 

 

Акциз  +

 –  

Акцизный налог  +

 –  

Налог на 

имущество (М):   

+

 –  

Налог на имущество 

физических лиц  

+

 –  

Налог на имущество (М) 

+

  

Плата за землю  +

  

Земельный налог (М)  +

  

+

 –  

Транспортный 

налог   

+ Транспортный налог 

(Рг)  

+ +

 – 

Рентная плата за 

специальное 

использование воды  

+

  

Водный налог (Ф)  +

 – 

 

Рентная плата за 

специальное использование 

воды  

+

  

Упрощенный 

налог  

+

  

Упрощенная система 

налогообложения (Ф)  

+

  

Единый налог  +

 – 

Источник: составлено авторами. 

 

Налоговая система ДНР практически создается заново, поэтому она еще 

несовершенна, нуждается в улучшении и в ближайшее время не может быть 

стабильной. Более того, конкретные размеры перечисленных, а также других 

налогов меняются и будут корректироваться даже в условиях стабилизации 

налоговой системы, ибо налоги – гибкий инструмент воздействия на 

находящуюся в постоянном движении экономику. Поэтому сегодня требуется 

выработать четкое направление изменений налоговых ставок, стимулирующих 

хозяйственную деятельность. Показатель эффективности налоговой системы – 

это стабильное положение экономики страны. Необходимо осуществить 

переход от фискальной политики государства к стимулирующей. Создания 
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условий, которые обеспечат активизацию предпринимательской деятельности, 

наполнение бюджета для выполнения возложенных на государство функций. 
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Бюджетным законодательством установлено, что порядок составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет принимается в форме единого 

документа, составление которого возложено на главного распорядителя 

бюджетных средств для подведомственных ему учреждений. 

Целью составления данного финансового документа является 

установление объема и направлений расходования бюджетных средств в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на функционирование 

получателей бюджетных средств. 

Форма составления бюджетной сметы закреплена Приказом Минфина 

России от 30.09.2016 N 168н "О внесении изменений в Общие требования к 

порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного 

учреждения, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 20 ноября 2007 г. N 112н". 

С 2017 г. формирование и предоставление бюджетных смет 

осуществляется в электронном виде с использованием государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами "Электронный бюджет". Бюджетная смета формируется в разрезе 

четырех разделов. 

В первом разделе отражаются расходы, непосредственно связанные с 

выполнением казенными учреждениями их функций, а именно: расходы на 

оплату труда работников, на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, уплату налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации и 

возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при осуществлении 

его деятельности. Данный перечень направлений расходов является 

исчерпывающим и закреплен ст. 70 Бюджетного кодекса РФ. 

Из указанных направлений расходования бюджетных средств оплата 

труда является расходом, планирование которого осуществляется ежемесячно. 

Запланированный годовой фонд оплаты труда распределяется казенными 

учреждениями по месяцам в соответствии с планами их работы. Так, например, 

учреждения общего и профессионального образования должны планировать 

значительные выплаты по данному направлению расходов на июль месяц в 

связи со спецификой графика отпусков педагогического персонала. 

Поликлиники, центры социальной работы, центры метрологии и иные казенные 

учреждения осуществляют равномерное планирование расходов на заработную 

плату. 

Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд разделяются на текущие и 

капитальные. Текущие закупки отличаются регулярностью планирования, 

поскольку обеспечивают оперативную деятельность учреждений. Капитальные 

закупки связаны с увеличением стоимости государственной (муниципальной) 

собственности и проводятся либо в соответствии с установленными 

учреждением программами, либо в соответствии с федеральной адресной 

инвестиционной программой. 

consultantplus://offline/ref=C18181B0696BFD0E664F9E455907D6385A0B2221AA12A37F6D948A187A0A9664EADA6D4382K8a8N
consultantplus://offline/ref=C18181B0696BFD0E664F9E455907D6385A0B2220AD13A37F6D948A187A0A9664EADA6D438380EDC2KEa4N
consultantplus://offline/ref=C18181B0696BFD0E664F9E455907D6385A0B2221AA12A37F6D948A187A0A9664EADA6D4380K8a6N
consultantplus://offline/ref=C18181B0696BFD0E664F9E455907D6385A092522AE12A37F6D948A187A0A9664EADA6D418283KEa4N
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Большое значение приобретает планирование объемов расходов на 

осуществление текущих и капитальных закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Планирование закупок реализуется 

посредством формирования, утверждения и ведения планов и планов-графиков 

закупок. В плане закупок подлежат обоснованию объекты закупок, исходя из 

установленных целей их проведения, а в плане-графике - начальная 

(максимальная) цена контракта. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" устанавливает, что в общем порядке 

для определения максимальной цены контракта используется метод анализа 

рынка или метод сопоставимых рыночных цен. В Законе также определены 

условия, при которых применяется нормативный метод, тарифный метод, 

проектно-сметный метод или затратный метод определения начальной цены 

контракта. 

Планированию данного раздела бюджетной сметы уделяется 

значительное внимание, поскольку в нем содержатся сведения о планируемых 

объемах расходов получателей бюджетных средств на закупки и сроки их 

осуществления. Эти сведения являются необходимыми для дальнейшего 

составления кассового плана и предоставляются соответствующему главному 

распорядителю бюджетных средств. 

Во втором разделе отражаются расходы казенных учреждений, 

осуществляющих бюджетные полномочия главного распорядителя или 

распорядителя бюджетных средств, в части предоставления бюджетных 

инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям), субвенций и иных межбюджетных трансфертов. 

В бюджетах бюджетной системы Российской Федерации 

предусматриваются субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) 

задания. Порядок предоставления субсидий устанавливается нормативными 

правовыми актами для каждого уровня бюджетной системы (Правительством 

РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами местной 

администрации). Их предоставление осуществляется в соответствии с 

соглашениями, заключаемыми между органами государственной власти 

(органами местного самоуправления) и бюджетными или автономными 

учреждениями. 

Третий раздел предназначен для отражения расходов, не отнесенных к 

первым двум разделам. 

Четвертый раздел необходим для отражения итоговой суммы бюджетных 

показателей сметы в разрезе кодов бюджетной классификации по всем 

разделам. 

Порядок дальнейшего обобщения сведений об объемах расходов, 

содержащихся в бюджетных сметах, устанавливает соответствующий главный 

распорядитель бюджетных средств. 

consultantplus://offline/ref=C18181B0696BFD0E664F9E455907D6385A092525A21FA37F6D948A187A0A9664EADA6D438380EFC3KEaDN
consultantplus://offline/ref=C18181B0696BFD0E664F9E455907D6385A092525A21FA37F6D948A187A0A9664EADA6D438380EFC0KEaCN
consultantplus://offline/ref=C18181B0696BFD0E664F9E455907D6385A0B2221AA12A37F6D948A187A0A9664EADA6D4380K8a6N
consultantplus://offline/ref=C18181B0696BFD0E664F9E455907D6385A0B2221AA12A37F6D948A187A0A9664EADA6D4385K8a7N
consultantplus://offline/ref=C18181B0696BFD0E664F9E455907D6385A0B2221AA12A37F6D948A187A0A9664EADA6D438AK8a6N
consultantplus://offline/ref=C18181B0696BFD0E664F9E455907D6385A0B2221AA12A37F6D948A187A0A9664EADA6D4081K8a7N
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Главный распорядитель бюджетных средств соответствующего уровня 

может обязать получателя бюджетных средств по завершении составления 

бюджетной сметы передать ему информацию об объемах распределенных 

расходов. В этом случае главный распорядитель формирует свод бюджетных 

смет, содержащий обобщенные показатели о планируемых расходах всех 

распорядителей и получателей бюджетных средств, находящихся в его ведении. 

Помимо этого, он устанавливает объем дополнительных сведений, 

необходимых для детализации планируемых выплат по срокам их 

осуществления. 

На основании представленных бюджетных показателей главный 

распорядитель осуществляет их обобщение в сводный кассовый план по 

подведомственной ему сети. 

Кассовый план главного распорядителя составляется на текущий 

финансовый год в разрезе всех подотчетных ему получателей с разбивкой по 

кварталам. Он подлежит передаче в соответствующий финансовый орган для 

последующего определения общего объема кассовых выбытий средств из 

соответствующего бюджета. 

Порядком ведения кассового плана исполнения соответствующего 

бюджета может быть не предусмотрено составление кассового плана главного 

распорядителя бюджетных средств. В этом случае казенные учреждения 

передают сведения о планируемых объемах кассовых расходов 

непосредственно в соответствующий финансовый орган. 

Финансовый орган обобщает сведения, представленные главными 

распорядителями или получателями бюджетных средств, проверяет их на 

соответствие закону о бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период, а также сводной бюджетной росписи, формирует прогнозы 

выбытий из бюджета, а на их основе - расходную часть кассового плана. 
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Аннотация.  В статье рассмотрены методологические проблемы определения 

налоговой нагрузки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Изучены методические вопросы, различные подходы к исчислению величины 

налоговой нагрузки   предприятий малого бизнеса. Обоснован авторский 

подход, основанный на исчислении налоговой нагрузки  субъектов малого и 

среднего бизнеса путем соотношения совокупности налоговых платежей и 

величины добавленной стоимости, создаваемой экономическим субъектом.  

 

Ключевые слова: малое и среднее  предпринимательство, налоговая нагрузка, 

величина налогов, добавленная стоимость, валовой внутренний продукт. 

 
 

Важнейшим сектором современной российской экономики является 

сектор малого и среднего предпринимательства,  доля которого в валовом 

внутреннем продукте страны  не превышает  в разные годы 20, 0 %. Вместе с 

тем,   его доля по регионам значительно различается. Особенно значим сектор 

малого  среднего бизнеса для республики Дагестан, где более 75 % 

экономических субъектов республики представлены субъектами малого и 

среднего предпринимательства.   

 Основным критериальным показателем эффективности малого 

предпринимательства с точки зрения государственных интересов является 

совокупный объем налоговых поступлений от предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, представляющих данный сектор экономики. Однако оценка 

налоговой эффективности субъектов предпринимательства является сложной 

проблемой как в теоретическом плане, так и с точки зрения практического 

использования. Так, налоговая нагрузка  экономик в целом и любого сектора в 

частности характеризует с одной стороны, степень обложения произведенного 

валового внутреннего продукта страны (ВВП) и отрасли, и, с другой, 

эффективность действующей в данном налоговом периоде налоговой системы. 

В этой связи, определение ( установление) оптимальной ( реальной, 
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максимальной, минимальной ) величины налоговой нагрузки и ее предельных ( 

нижних и верхних) уровней является объектом и предметом долгого  научно-

практического исследования многих отечественных и зарубежных ученых и 

практиков. В зарубежной практике этот уровень многие страны уже долгие 

годы  связывают с параметрами так называемой «кривой Лаффера», 

доказывающей, что предельной величиной налогового бремени является 35,0 - 

40,0% от объема национального продукта. Однако, с тех пор, как американский 

исследователь Артур  Лаффер, «вычислил» оптимальную величину налоговой 

нагрузки для обеспечения, с одной стороны,  равномерного и поступательного 

развития  национальной экономики США и , с другой стороны,  формирования 

достаточного объема доходов государственной казны, прошло достаточно 

много времени. Кроме того,  экономика США 70-80-х годов 20 века, его 

структура, факторы развития,  национальные особенности предпринимателей 

не могут служит основанием для принятия данной методики для современной 

российской экономики. Тут чрезмерно много отличий и особенностей как 

макроэкономического характера. так и субъективного национального и  

микроэкономического характера. 

Тем не менее, надо признать, что  совокупный уровень налоговой 

нагрузки современной российской экономики в целом вписывается в 

зарубежные предельные уровни. Так, по оценкам специалистов из 

Национального исследовательского университета Высшей школы экономики 

налоговая нагрузка экономики России в 2011 году составила 36,6%. 

Следовательно, игнорировать методологическим подходом зарубежных ученых 

экономистов  мы не можем. 

В целом научная методология  исчисления налоговой нагрузки 

основывается на исчислении  соотношение общей совокупной величины  

налоговых платежей, поступающих в бюджетную систему страны,  к 

совокупному объему валового внутреннего продукта страны  (ВВП). Такой 

подход в целом  представляется методологически правильным. Однако, 

практика предполагает  исчисление налогового бремени не только на 

макроэкономическом уровне, а на  регионально, отраслевом и 

микроэкономическом уровнях развития современной экономики.   А вот при 

применении данной методологии на этих уровня возникают определенные 

проблем, не обеспечивающих объектов формирования величины налоговой 

нагрузки соответствующего  уровня экономики. В этом плане, некоторые 

исследователи выделяют четыре уровня налоговой нагрузки: макро 

экономический (национальный уровень), мезо экономический (уровень 

субъектов и регионов), мини экономический (хозяйствующие субъекты, 

включая индивидуальные предприниматели), и микро экономический 

(домашние хозяйства и население). [2]  

Наиболее актуальным, на наш взгляд, является методика исчисления величины 

налоговой нагрузки на микроуровне, т.е на уровне  экономического субъекта. 

Этот показатель является основополагающим, формирующим налоговую 

дисциплину налогоплательщиков, прозрачность ( или уход в теневую 

экономику)    предпринимательства, цивилизованные налоговые отношения с 
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государством, и в целом макроэкономическую  стабильность и 

поступательность развития экономики страны и ее регионов. Это определяется 

тем, что экономический субъект -это первичное звено национальной и даже 

мировой экономики, являющимся  конкретным плательщиком налоговых 

платежей. Следовательно,  исчисление налоговой нагрузки на уровне 

хозяйствующего субъекта должно быть максимально  прозрачным, 

достоверным и правильным сточки зрения методологических вопросов ее 

формирования.   Налоговая  нагрузка хозяйствующего субъекта далее 

формирует совокупную налоговую нагрузку  на уровне субъекта Российской 

Федерации, сектора экономики, отрасли экономики и т.д. Кроме того, при 

анализе уровня налоговой нагрузки в регионе целесообразно 

дифференцировать его по таким субъектам, как: население, индивидуальное 

предпринимательство, малое и среднее предпринимательство, крупный бизнес 

и т.д. Это позволяет оценить направление и степень влияния налогообложения 

на различные составляющие социально-экономического развития региона. 

Например, если уровень налоговой нагрузки на средний и крупный бизнес 

больше чем на население и индивидуальное предпринимательство, то можно 

делать вывод о позитивном воздействии налоговой системы на социальное 

развитие региона. Чем ниже совокупный уровень налоговой нагрузки  в 

регионе, тем заметнее должен быть экономический рост региона при условии 

неизменности  других факторов экономического развития региона.  

Налоговая нагрузка экономики Республики Дагестан и ее секторов значительно 

ниже уровня налоговой нагрузки российской экономики в целом. В то же время 

налоговая нагрузка сектора малого и среднего предпринимательства  

превышает общую совокупную налоговую нагрузку региональной экономики. 

Так, анализ динамики ВРП Республики Дагестан за 2005-2010 гг. подчеркивает 

рост в 3,3 раза, а  рост налоговых платежей за этот период составил в 3,0 раза. В 

то же время, объем  регионального продукта, произведенного  в сфере малого 

предпринимательства, увеличился  в 2,9 раза, при росте  совокупной суммы 

налоговых платежей, уплаченных  субъектами  малого  и среднего 

предпринимательства, возросла в 3,2 раза. Общий уровень налоговой  нагрузки  

сектора  малого и среднего  предпринимательства в республике составляет 

34,2%, что  значительно выше уровня совокупной  налоговой нагрузки  в целом 

по экономике республики, составляющей 20,4 %.[3] 

Исследование методических вопросов исчисления налоговой нагрузки 

налогоплательщика позволяет отметить, что данная проблема является одной 

из наиболее серьезных научных и практических проблем в области 

налогообложения хозяйствующих субъектов. Здесь достаточно множество  

подходов, позволяющих в той или иной мере моделировать объективную 

методику исчисления налогового бремени налогоплательщика.   Однако, 

оценка налоговой нагрузки субъектов малого и среднего  предпринимательства 

связана  с  определенными методологическими сложностями, обусловленными 

мнообразием налоговых режимов,  объектов налогообложения, налоговых 

ставок, различиями в исчислении налогооблагаемой базы, а, главное, тем, что 

некоторые специальные налоговые режимы основаны показателей 
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потенциальных доходов в качестве объектов налогообложения, вместо 

фактических показателей, характеризующих реальные финансовые результаты 

предпринимательской деятельности. 

В целом, предлагаемые методики можно сгруппировать по двум наиболее 

существенным направлениям: 

- по составу  и содержанию налоговых платежей, принимаемых в расчет 

при исчислении налоговой нагрузки; 

- по основанию дроби, с которым сравнивают величину налоговых 

платежей. 

Общепринятой методикой определения налоговой нагрузки 

хозяйствующего субъекта считается подход, предложенный Минфином РФ на 

основе отношения всех уплаченных налогов к объему выручки от реализации.  

Однако предложенная методика оспаривается, поскольку методически 

допускает включение в состав налогов НДФЛ, который не может входит в 

налоговую нагрузку  налогоплательщика – экорномического субъекта. 

Среди  ученых-исследователей имеются сторонники еще большего 

ограничения состава налоговых платежей рамками прямых налогов, 

выплачиваемых из прибыли. Такой подход обусловлен целью обеспечения 

сопоставимости сравниваемых показателей, используемых для исчисления 

коэффициента налоговой нагрузки, т.е. налогов  на прибыль и общей суммы 

прибыли. Мы полагаем, что в  современных условиях налогообложения в 

Российской Федерации, имеющей  преимущественно косвенный характер, 

использование только налога на прибыль   и других налогов , уплачиваемых из 

прибыли, в значительной мере сократить  уровень налоговой нагрузки 

экономики, что не соответствует реальности.  

При оценке величины налоговой нагрузки некоторые исследователи  

учитывают также так называемые неформальные поборы со стороны 

чиновников, к правоохранительных органов и криминальных структур  и 

оценивают ее на уровне 10-15% ВВП, что в конечном счете увеличивает 

величину налоговой нагрузки экономики почти до 46-50%. Следовательно, этот 

уровень для нестабильной российской экономики, зависимой в значительной 

мере от мировых цен на углеводородные ресурсы, представляется достаточно 

высокой, существенно ухудшающей инвестиционный рейтинг российской 

экономики и не способствующей обеспечению растущих тенденций в 

социально-экономическом развитии. 

В этой связи интересным представляется предложение об исчислении 

налогового бремени на основе синтезированного подхода, предполагающего 

расчет налоговых платежей по каждому налогу, исходя из соответствующей 

ему базы налогообложения и последующее суммирование поэлементных 

налоговых нагрузок. [1] 

На наш взгляд, методологически правильным представляется 

использование  в качестве основания для оценки уровня налоговой нагрузки 

валовой добавленной стоимости.     По содержанию добавленная стоимость 

включает: фонд заработной платы,  страховые взносы во внебюджетные 

социальные государственные фонды, все виды налоговых  платежей и сборов, 
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прибыль хозяйствующего субъекта. На макроэкономическом уровне валовая 

добавленная стоимость  сопоставима  с валовым внутренним продуктом 

страны, а на уровне регионов ( округов) страны ВДС классифицируется как  

валовой региональный продукт. Такая экономическая природа валовой 

добавленной стоимости  предрекает  возможность  использования данного 

показателя в качестве наиболее объективного критерия  оценки уровня  

налоговой нагрузки  экономик  страны, регионов, секторов экономики и 

хозяйствующих  субъектов.  [4] 

В общем виде алгоритм  исчисления  налоговой нагрузки субъекта малого 

и среднего предпринимательства  имеет следующий вид:  

Нн  = 100*Сн / Д      (1) 

где:  

Нн  - совокупная налоговая нагрузка в процентах; 

Сн – сумма начисленных налоговых платежей за отчетный год, включая 

страховые взносы, налоговые штрафы, пени и т.д., подлежащие уплате в 

бюджетную систему согласно налоговой декларации, налоговых извещений, 

отчетов, представляемых в органы ПФР, ФСС, ФФОМС; 

Д – величина  дохода, которая складывается из показателей Формы № 2 

бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах» при применении 

общего налогового режима, и показателей Книги  учета доходов и расходов, 

применяемых для целей налогового учета  при применении специальных 

налоговых режимов. 
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Организация налогового учета как фактор повышения 

эффективности налогового контроля за деятельностью индивидуальных 

предпринимателей 

 

Шахбанова С.Р., к.э.н., ст.  преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет», 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», г. Махачкала, РФ 

 

Аннотация: в статье исследуются вопросы теории и практики организации и 

ведения налогового учета в сфере индивидуального предпринимательства.  

Изучается нормативно-правовая база ведения налогового учета, уточняются 

основные проблемы и недостатки налогового учета деятельности 

индивидуальных предпринимателей, применяющих различные специальные 

налоговые режимы. Обосновывается необходимость унификации методологии 

и методики организации налогового учета по единой форме как фактор 

повышения налогового контроля в сфере малого и среднего 

предпринимательства. Предложена унифицированная  единая форма Книги 

учета доходов и расходов в целях бухгалтерского и налогового учета 

деятельности индивидуальных предпринимателей. 

 

 Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, налоговый учет, 

специальные налоговые режимы, оптимизация налоговой нагрузки 

 

Важнейшим условием  повышения эффективности  современной 

российской системы налогообложения является организация и методология 

ведения налогового учета.  Однако  в современном российском налоговом 

законодательстве, несмотря на официальное обязательное ведение налогового  

учета с 2002года,   еще  не выработало общей концепции, определяющей 

единообразие методологии организации и ведения налогового учета. 

Достаточно подчеркнуть, что в сфере малого и среднего предпринимательства, 

регулирование организационно-методических вопросов ведения налогового 

учета осуществляется различными главами и статьями действующего 

Налогового кодекса РФ. Кроме того, как это предусматривает Налоговый 

кодекс, многие  учетные регистры для ведения  налогового учета на малых и 

средних предприятиях ( включая индивидуальные предприниматели) 

разрабатываются Правительством РФ, что также приводит к  разнообразию их  

усложняющему ведение учета и осуществление налогового контроля за 

формированием налогооблагаемой базы. 

В этой связи важно исследование не только нормативно-правовой базы 

ведения налогового учета, но и теоретико-методологических основ научного 

абстрактного изучения и обоснования приемлемого ( эффективного) варианта 

организации и ведения  обязательной учетной системы для целей 

налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства.  
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Следует отметит, что  назначение налогового учета обусловлено тем, что 

налоги по своей природе являются принудительной мерой изъятия части 

добавочного дохода предпринимателя, создаваемого  в общественном 

производстве, в пользу государства. В связи с этим возникает объективная 

потребность организации рациональной учетной системы и контроля 

налогоплательщиков и объектов их налогообложения. Более того, потребность 

осуществления эффективной  учетной системы  и контроля определяется также 

наличием значительного уровня теневой экономики в сфере малого бизнеса, 

роста числа индивидуальных предпринимателей, уклоняющихся от уплаты 

установленных налогов.  Анализ показывает, что в современной российской 

экономике уклонение от уплаты налогов приобрело устойчивую форму. 

Предприниматели используют разнообразные методы уклонения от 

налогообложения, сокрытия налоговой базы, занижения доходов, что 

значительно сокращает доходную часть бюджета страны.  Безусловно, в этих 

условиях важно, с одной стороны, сокращать  налоговую нагрузку  сектора 

малого и среднего предпринимательства, с другой стороны, чрезмерно 

актуально обеспечение прозрачности доходов и расходов налогоплательщиков 

и формирование объективной налогооблагаемой базы.  

Следовательно, без ведения рациональной учетной системы и 

формирования достоверной учетной информации налоговые органы не могут 

осуществлять должного налогового контроля и, следовательно, обеспечивать 

соблюдение предпринимателями налогового законодательства. [9] 

Исследование теории и практики организации  учетной системы для 

целей налогообложения доходов  индивидуальных предпринимателей 

позволяет выделить различные  модели (организационные формы) налогового 

учета, каждая из которых имеет как положительные, так и отрицательные  

стороны.  

Так, индивидуальные предприниматели,  которые применяют общую 

систему налогообложения, имеют возможность самостоятельного выбора 

приемлемого варианта организации налогового учета. [5] При этом, критериями 

эффективности могут быть, как снижение трудоемкости учета, так и  

повышение аналитичности учета, позволяющего  оптимизировать налоговые 

платежи. Следовательно, при применении общей системы налогообложения, 

несмотря на ее трудоемкость и налогоемкость, вместе с тем появляется 

возможность вариативного подхода к самой организации системы налогового 

учета ( он может быть организован как в  подсистеме финансового 

бухгалтерского учета, так и внутри него, так и  параллельно). Путей и 

возможностей оптимизации налоговых платежей при общей систем 

налогообложения множество, что обусловлено как  многообразием 

уплачиваемых налогов, так и самой системой налогообложения, механизмом  

формирования налоговой базы по каждому из уплачиваемых налогов, 

возможностью переложения  части налоговых платежей на других субъектов, 

их отложения на будущий отчетный период, и ,наоборот,  перенесения на более 

близкий текущий отчетный период. 
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Однако,  применение общего режима налогообложения  в условиях 

республики Дагестан крайне ограничено, поскольку преобладающая часть 

индивидуальных предпринимателей по установленным критериям не попадают 

под данную категорию налогоплательщиков.  Наоборот, в Республике Дагестан, 

преобладает число индивидуальных предпринимателей, подпадающих под 

упрощенные специальные налоговые режимы. Следовательно, индивидуальные 

предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы, лишены  

возможности  выбора по своему усмотрению модели организации налогового 

учета. 

 Индивидуальные предприниматели, как субъекты малого и среднего 

предпринимательства могут применять упрощенную систему налогового учета, 

соответствующую режиму налогообложения. Это закреплено также   

Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г.,  

которым установлено, что индивидуальные предприниматели, а также 

адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, нотариусы и иные лица, 

занимающиеся частной практикой, обязаны вести бухгалтерский учет. Однако, 

если индивидуальные предприниматели в соответствии с налоговым 

законодательством РФ осуществляют налоговый учет доходов или доходов и 

расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, установленном 

НК РФ, то они могут не вести бухгалтерский учет. [1] Порядок учета доходов и 

расходов индивидуального предпринимателя установлен п. 2 ст. 54 НК РФ, в 

соответствии с которым индивидуальные предприниматели исчисляют 

налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных учета 

доходов и расходов и хозяйственных операций. [2] 

Индивидуальные предприниматели, применяющие общую или 

упрощенную систему налогообложения (УСН), ведут учет доходов и расходов 

в книгах учета доходов и расходов, утвержденных Приказом Минфина России 

и МНС России от 13.08.2002г. № 86н/БГ-3-04/430, Приказом Минфина России 

от 31.12.2008г. № 154н. [4] Указанные документы содержат правила ведения 

налогового учета и примерную форму Книги учета доходов и расходов и 

хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей. Согласно  

статьи  346.24 «Налоговый учет»  Книга учета доходов и расходов является 

регистром налогового учета. [1] Следовательно, применение  специальных 

упрощенных налоговых режимов уже сокращает  учетные процедуры по 

организации и ведения значительного количества учетных регистров? 

объединив их в одной Книге учета доходов и расходов. Безусловно это снижает 

трудоемкость налогового учета.  Более того, налоговое законодательство 

расширяет возможности выбора специальных налоговых режимов по своему 

усмотрению, что также следует рассматривать как фактор оптимизации, 

регулирования, снижения совокупной налоговой нагрузки. Так, 

индивидуальные предприниматели, использующие УСН, могут вести 

налоговый учет  только доходов, если объектом налогообложения являются 

доходы. Если же объектом налогообложения являются доходы минус расходы, 

то налоговый учет ведется в части доходов и расходов. Индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность и 
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применяющие режим налогообложения в виде единого сельскохозяйственного 

налога (ЕСХН), согласно п. 8 статьи 346.5 «Порядок определения и признания 

доходов и расходов» ведут налоговый учет доходов и расходов в книге учета 

доходов и расходов. При этом, форму Книги учета доходов и расходов  и 

порядок ее ведения утверждены Приказом Минфина России от 11 декабря 2006 

г. № 169н. [3] 

Наиболее востребованным упрощенным налоговым режимом ( хотя и  

выбор его ограничен действующим законодательством), является система 

налогообложения вмененного дохода ( ЕНВД).  Вместе с тем, действующее в 

настоящее время российское налоговое законодательство, устанавливающее  

систему ЕНВД, (глава 26.3 НК РФ) не содержит четких правил и положений, 

определяющих организацию и порядок ведения  налогового учета. Однако, 

согласно п.5,п.6,п.7 ст.346.26  индивидуальные предприниматели обязаны 

соблюдать порядок ведения расчетных и кассовых операций в наличной и 

безналичной формах, установленный банковским законодательством. Более  

того, если предприниматель осуществляет предпринимательскую деятельность 

в разрезе различных видов экономической деятельности, подлежащих 

налогообложению ЕНВД, законодательство требует ведения раздельного 

налогового учета доходов и расходов и других объектов налогообложения, 

необходимых для расчета единого налога по каждому виду деятельности. 

Также, если индивидуальные предприниматели осуществляют наряду с 

предпринимательской деятельностью, подлежащей налогообложению ЕНВД, 

другие виды предпринимательской деятельности, обязаны организовать 

раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций по видам 

применяемых налоговых режимов. При этом учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций в отношении видов предпринимательской 

деятельности, подлежащих налогообложению ЕНВД, осуществляется в 

общеустановленном порядке. [7] Следует также добавить, что индивидуальные 

предприниматели могут  осуществлять также одновременно 

предпринимательскую деятельность, не подпадающую по систему  ЕНВД. В 

этом случае, предприниматели обязаны  вести налоговый учет по 

общепринятой системе налогообложения,  исчислять и уплачивать налоги и 

сборы в отношении данных видов деятельности в соответствии с иными 

режимами налогообложения. Следовательно, эти положения нацеливают на 

необходимость ведения налогового учета при ЕНВД, несмотря на отсутствие 

установленных правил.  

Особое место в системе налогообложения российского индивидуального 

предпринимательства занимает патентная система налогообложения. 

Индивидуальный предприниматель, использующий патентную систему 

налогообложения также согласно главы 26.5 НК РФ, обязан вести налоговый 

учет. [8] Он регламентирован статьей 346.45 НК РФ, согласно которой 

индивидуальные предприниматели ведут учет доходов от реализации в книге 

учета доходов. Указанная книга учета доходов ведется отдельно по каждому 

полученному патенту. Наряду с этим,  при условии ведения индивидуальным 

предпринимателем других видов деятельности,  он применяет наряду с ПСН и 
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другие виды налогообложения, он обязан вести учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций в соответствии с порядком, установленным в рамках 

соответствующего режима налогообложения. 

Таким образом, обобщая сказанное, может подчеркнуть, что приведенные 

положения действующего российского налогового законодательства в части 

налогообложения индивидуального предпринимательства  не обеспечивают 

реализацию единых методологических и организационно-методических 

принципов организации системы налогового учета  деятельности 

индивидуальных предпринимателей. Особенности деятельности субъектов 

индивидуального предпринимательства, наличие общих принципов 

налогообложения предполагают  ведение налогового учета на основе 

использования единых учетных регистров, единой документальной базы и в 

целях формирования единых форм налоговых деклараций. На наш  взгляд, в 

качестве единого учетного регистра, приемлемого для всех видов деятельности 

и налоговых режимов,  возможно использование  Книги учета имущества, 

доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих 

специальные налоговые режимы, но с определенными корректировками  ее 

содержания.  

Книга как налоговый учетный регистр, хотя и предназначен для целей 

налогового учета, носит характер комбинированного документа, поскольку на 

его основе представляется возможным также формирование бухгалтерской 

отчетности согласно требований действующего закона о бухгалтерском учете. 

Вместе с тем, в целях упрощения учетных процедур в регистре не 

предусматривается использование приемов и способов бухгалтерской 

методологии (счета, проводка, калькуляция и т.д.). Учетных  записи в нем 

ведутся на основании фактов хозяйственной жизни в простой доступной форме, 

но на основе принципа двойной записи. Для его составления не требуются 

специальные бухгалтерские знания. Создание такой системы налогового учета, 

обеспечивающей единство с бухгалтерским учетом,  не только повысит 

качество и эффективность организации налогового контроля, но и в 

значительной мере упростит процедуры учетного отражения и обобщения 

результатов предпринимательской деятельности и формирования отчетной 

информации, необходимой для принятия управленческого решения. 

 

Список использованных источников 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации  – М.: «Эксмо», 2015 г.– 944с.  

2. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. 

от 28.06.13) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru.; 

3. Приказ Минфина РФ от 27 ноября 2006г. № 152н «О внесении изменений в 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 

2005 г. № 167н «Об утверждении формы Книги учета доходов и расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, и Порядка ее заполнения»  

4. Письмо ФНС от 29 декабря 2012 г. № ПА-4-6/22635@ «Об организации 

учета в налоговых органах индивидуальных предпринимателей в качестве 



514 

 

налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, 

в соответствии с ФЗ от 25.06.2012 г. №94-ФЗ. 

5. Газиева М.Б., Разаков З.С. О формах налогового контроля в целях 

налогового учета деятельности субъектов малого предпринимательства // 

Актуальные вопросы современной экономики. 2016. №4. 

6. Омарова О.Ф. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского и 

налогового учета расходов // Актуальные вопросы современной 

экономики. 2016. №1. 

7. Шахбанова С.Р. О преимуществах патентной системы налогообложения 

индивидуальных предпринимателей // Актуальные вопросы современной 

экономики. 2016. №4. 

8. Шахбанов Р.Б., Шахбанова С.Р. Эволюция налогообложения 

индивидуального предпринимательства в России //Финансовая экономика. 

2014.№6. С.14. 

 

УДК 336.148 

 

Финансовый мониторинг как инструмент реализации стратегии 

развития региона 

 

Ширманова Г.С.,  старший преподаватель кафедры финансов,  Беловский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет», г. Белово, РФ 

E-mail: minigulova_gs@mail.ru 

Алтухова К.В., 3 курс, группа М-151, направление «Менеджмент», Беловский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет», г. Белово, РФ 

E-mail: altukhova.k@mail.ru 

 

Аннотация. В связи с обострившейся экономической ситуацией и 

необходимостью контроля со стороны государственных органов за 

финансово-экономическими отношениями в различных сферах 

жизнедеятельности государства и общества, актуальным становится 

применение на практике такого инструмента как финансовый мониторинг. В 

статье финансовый мониторинг рассматривается как инструмент 

реализации стратегии развития региона.  

 

Ключевые слова: финансовый мониторинг, контроль, стратегия развития, 

исполнение бюджета, доходы государства. 

В Кемеровской области, согласно программе развития  с 2011 по 2020 

годы были реализованы следующие стратегии развития: [2] 

 - развитие программно-целевых принципов, составление расходов 

бюджета Кемеровской области,  
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- подразделение средств областного бюджета, принимая во внимание 

бюджетную политику региона;  

- обеспечение эффективного управления государственным долгом 

Кемеровской области;  

- формирование условий для роста наглядности бюджетного процесса 

Кемеровской области.  

Среди базовых направлений были определены:  

- сохранность сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Кемеровской области – 6507,3 млн. рублей; 

 - Формирование условий для развития эффективности расходов бюджета 

Кузбасса – 10,0 млн. рублей;  

- Контроль областного государственного долга – 2800,1 млн. рублей. 

В данный период времени обозначение  большого практического 

применения у зарубежных государств финансового мониторинга показывает, 

что весомый финансовый контроль даст толчок для роста экономики и 

приведет страну к процветанию. 

Кроме этого, сейчас мы наблюдаем картину, в которой финансовые и 

бюджетные механизмы претерпевают серьезные перемены. Они возникают в 

результате незаконного применения муниципальных и государственных 

ресурсов в области финансов,  а также непродуктивного применения. 

Итак, на основании изученных материалов, можно сказать, что 

существует необходимость в применении специфичного финансового контроля 

со стороны государства, который носит названием «финансового 

мониторинга». 

Опыт в области развития экономического изменения финансового 

мониторинга свидетельствует о том, что в России существуют большие 

«лишения» в бюджете, в результате практического полной отсутствия 

финансовой грамотности. [1]. 

Существуют разные точки зрения к определению термина «финансовый 

мониторинг». 

Так, Е.Ю.Грачева характеризует финансовый мониторинг как 

определенную нормами права работу государственных, муниципальных, 

общественных органов и предприятий, а также других хозяйствующих 

субъектов по контролю за своевременностью и четкостью финансового 

планирования, доказанности и полноты поступления прибыли в ответственные 

за это фонды. [4, 95]. 

При этом, Н.Д. Бровкина изучая финансовый мониторинг,  в качестве   

функции руководства, говорит о том, что он являет собой деятельность 

субъектов контроля, ответственных за оценку соотношения реализуемых 

субъектом операций финансовым интересам управляющего субъекта». [5,223]. 

Иная точка зрения у  М.В. Красевой, которая подчеркивает, что 

«государственный финансовый мониторинг- это контроль за выполнением 

органами власти и местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами финансового законодательства в России и ее субъектов, а также 
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разумности и весомости применения материальных ресурсов государства 

финансового характера».[6, 46].  

Наряду со множеством теорий, наиболее точное определение 

финансового мониторинга представлено Ю.М. Ворониным. В данном случае он 

объясняет термин как взаимоотношения в экономике, которое связано с 

созданием и целенаправленным применением финансовых ресурсов в 

экономике в механизме расширенного создания материальных  благ и услуг и 

услуг. Данный процесс наиболее наглядно продемонстрирован в регулировании 

спланировано  действующих организаций  за финансовой работой 

экономических субъектов ( государства, территориальных административный 

образований субъектов хозяйствования и физических лиц), реализацией 

финансово- хозяйственного законодательства, разумностью расходов 

производства, а также экономической целесообразностью финансово- 

хозяйственных операций в механизме осуществления. [6, 445]. 

Учитывая многоплановость термина «финансовый мониторинг» и 

разнонаправленность его функциональным содержанием, тяжело принять, как 

единственно верное научное объяснение финансового мониторинга, «как 

обязательная часть механизма руководства финансами, законодательно 

закрепленной деятельности целенаправленно сформированных организаций, 

мониторинг за выполнением финансового законодательства и дисциплины  в 

области финансовой», так как функция регулирования в финансовом 

мониторинге исходит из самих финансов, при этом, однозначно не является 

единичной. 

Проведенное исследование на примере Кемеровской области,  отражает, 

как в действительности выполняется функция финансового мониторинга в 

рамках реализации стратегии развития. 

В период с 2011 года в Кемеровской области проходил целый ряд 

мероприятий по финансовому мониторингу и регулированию доходов, который 

нужен области для осуществления стратегии роста, а также очередному анализу 

и отказу от нецелесообразных расходных требований в рамках следующих 

документов: [2]. 

- структура мероприятий по росту величины приходящих налоговых и 

неналоговых доходов, снижению нехватки по уплате  налогов, сборов  и других 

непременных платежей в бюджет области на 2011- 2018 годы, принятый 

решением Коллегии Администрации области от 13.07.2011 № 595- р; 

-   структура мероприятий по снижению просроченной кредиторской 

задолженности консолидированного бюджета Кемеровской области, принятый 

указом Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.06.2011 N 538-р; 

- стратегия действий по санированию государственных финансов 

Кемеровской области, принятый к реализации распоряжением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 1195-р. [2] 

В 2017 году для того, чтобы увеличить объективность планирования  

прибыли бюджета Кемеровской области, приказом главного финансового  

руководства области от 02.08.2011 N 57А утверждена Методика  
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прогнозирования  налоговых и неналоговых доходов бюджета исследованного 

региона на грядущий финансовый год. 

Динамика  налоговых и неналоговых доходов бюджета Кемеровской 

области за 2016-2017 гг. представлена на рисунке 1.  

В результате анализа доходов бюджет было выявлено, что за 

анализируемый период доходы возросли на  2782,5 тыс. руб. или 3,51%.  

Налоговые доходы занимают наибольшую долю среди источников 

формирования доходов. В 2017 г. их доля составила 82,0%,что на 4,2% выше, 

чем в 2016 г.  

Среди налоговых доходов наибольшие поступления наблюдаются по 

налогу на доходы физических лиц. Так, в 2017 г. их сумма составила 28350 тыс. 

руб., что составляет 34,6% от всех налоговых доходов. 

Неналоговые доходы формируются в основном за счет безвозмездных 

поступлений. За анализируемый период они снизились на 4640,7 тыс. руб. или 

на 20,54% и составили в 2017 году 17958,2 тыс. руб. 

    
Рис. 1. Динамика доходов бюджета Кемеровской области за 2016-2017 

гг., тыс. руб. (источник: составлено автором) 

С 2011 года в Кемеровской области ежегодно ведется оценка 

эффективности действующих налоговых льгот (налог на имущество 

организаций - ставка 2,2% от налогооблагаемой базы, налог  на прибыль 

организаций - ставка 18%) согласно Порядку и Методике оценки 

эффективности  действующих (планируемых к реализации) налоговых льгот в 

области, утвержденных распоряжением   Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 30.12.2011 N 1213-р, а также принимаются 

конкретные меры по сбалансированности  региональных налоговых льгот.  

По итогу реализованных мероприятий, дополнительные доходы 

областного бюджета составили в 2015 году - 200 млн. рублей, в 2016 году - 80 

млн. рублей, в 2017 году - 130 млн. рублей. 
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Рис. 2. Динамика дополнительных доходов бюджета Кемеровской 

области за 2015-2017 гг., млн. руб. (источник: составлено автором) 

Дополнительные доходы областного бюджета в 2016 году снизились на 

120 млн. руб. по сравнению с 2015 годом и составили 80 млн. руб., в 2017 г. 

они возросли составили 130 млн. руб. 

Неизменным остается ведение мобилизации дополнительной прибыли в 

бюджет в рамках подразделения по финансовому контролю и формированию 

мероприятий поддержки сфер экономики области, отраслевых  и 

территориальных антикризисных штабов по всем образованиям 

муниципалитета Кемеровской области. В целом, за отчетный период 2017 года 

было реализовано примерно 800 заседаний штабов по финансовому 

мониторингу,  где участвовало свыше 4000 организаций.[2]. 

Проанализируем распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Кемеровской области по статьям расходов за 2017- 2018 гг. 

Таблица 1 

Направления распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Кемеровской области за 2016-2017 гг. 

Наименование 

ассигнований областного 

бюджета 

2016 год 2017 год 

План, тыс. 

руб. 

Факт, тыс. 

руб. 

% 

выполнен

ия  

План, тыс. 

руб. 

Факт, тыс. 

руб. 

% 

выпол

нения 

Общегосударственные 

вопросы 
2 526 628,3 2 325 637,2 92,0 2 310 439,1 2 160 471,2 93,5 

Национальная оборона 32 059,6 31 754,1 99,0 27 980,2 27 980,2 100,0 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

416 324,4 396 334,6 95,2 416 943,1 413 636,0 99,2 

Национальная экономика 13 265 657,5 11 993 171,0 90,4 12 977 918,6 12 941 580,5 99,7 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
4 945 273,5 4 348 858,7 87,9 2 948 732,4 2 947 206,6 99,9 

Охрана окружающей 

среды 
105 523,9 102 551,1 97,2 107 879,3 106 134,9 98,4 

Образование 28 666 593,6 27 567 795,5 96,2 27 900 139,8 27 536 268,1 98,7 

Культура, кинематография 1 222 733,8 1 187 754,7 97,1 107 879,3 106 134,9 98,4 

Здравоохранение 21 301 135,8 20 984 681,4 98,5 8 127 694,5 7 833 401,8 96,4 

Социальная политика 23 427 755,5 23 080 575,0 98,5 36 218 367,8 36 005 794,5 99,4 

Физическая культура и 

спорт 
327 189,7 316 529,2 96,7 385 817,3 381 751,5 98,9 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной Основной

Доп. доходы 

областного бюджета
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Средства массовой 

информации 
1 222 733,8 1 187 754,7 97,1 55 000,0 55 000,0 100,0 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

2 800 000,0 2 778 194,7 99,2 2 950 265,0 2 937 267,0 99,6 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

13 825 035,6 13 792 008,3 99,8 18 912 248,8 18 864 953,8 99,7 

Итого 112920911,2 108964845,5 96,5 114685231,4 113552726,5 99,0 

Источник: составлено автором 
 

Из представленных данных видно, что на фактически на 100% ни по 

одной статье не выполняется запланированные показатели (за исключением 

статьи «Национальная оборона» в 2017 г.). Однако в динамике прослеживается 

тенденция улучшения показателей, что свидетельствует об эффективности 

механизмов финансового мониторинга. 

Расходная часть бюджета региона на данный момент времени ощутима во 

всех направлениях. По различным аспектам был исследован рост расходной 

части бюджета, который является ежегодным, он ведет к дефициту бюджета и 

способствует росту государственного долга. Сложившуюся проблему в 

трудности устранения бюджетного дефицита не стоит анализировать лишь с 

позиции обязательств федерального бюджета. В реальности она вбирает 

бюджеты регионов Российской Федерации и местные бюджеты, большинство 

из которых испытывают потребность в получении помощи с позиции финансов, 

субвенциях и дотациях. 

 
Рис. 2. Структура расходов бюджета Кемеровской области (источник: 

Бюджет России в цифрах: // Школа инвесторов. 2017 URL: 

http://investorschool.ru/byudzhet-rossii-2017-v-cifrax?_utl_t=ok)  
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Для успешного развития инвестиционного климата в Кемеровской 

области и обозначения устойчивого социально- экономического роста, который 

проходит одновременно увеличением  производства  товаров (услуг) и 

формированием новых рабочих мест, создана Стратегия привлечения 

инвестиций в область, вплоть до 2030 года, обозначенная распоряжением 

Коллегии  Администрации  Кемеровской области на период до 2030 года, 

утвержденная  Кемеровской области от 30.01.2013 N 68-р.[2] 

Также, в Кемеровской области взят ряд специальных законов для того 

чтобы обеспечить государственную поддержку инвесторов, дающих им 

максимально возможные льготы, в форме понижения налогов, гранты. Создана 

специальная база сведений, в которую входят около 300 инвестиционных 

объектов для нахождения на них бизнеса. 

Начиная с 2009 года Кемеровская область был дан старт совершенно 

новому проекту по формированию территорий экономического 

благоприятствования для деятельности бизнеса. В целом, в Кемеровской 

области сформировано 4 площадки экономического благоприятствования: 

промышленно-производственного типа в Юргинском городском округе;  

машиностроение и переработка машинных масел с утилизацией 

аккумуляторов (Ленинск-Кузнецкий городской округ), туристический кластер 

(Таштагольский муниципальный район)  и в 2012 году была создана еще одна 

региональная зона в Прокопьевском районе по сборке «БелАЗов».  

На основании всего вышеизложенного необходимо обозначить, что 

внедрение и развитие механизма финансового мониторинга представляет 

собой оптимальный шаг - в стремлении формирования легальной областной 

экономики. Для того, чтобы прийти к наиболее высоким итогам  и 

предотвращения результатов, нужно реализовывать финансовый мониторинг 

после осуществления каждого мероприятия, которое связано с перемещением 

финансовых средств бюджета Кемеровской области.  [2]. 
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Аннотация: статье исследован уровень конкуренции, который влияет на 

многие сторонырынка: товарную политику; организацию распределения 

продукции и услуг; методы и объем ценового стимулирования; способы 

достижения конкурентного преимущества; уровень прибыльности бизнеса и 

многое другое. При изучении уровня конкуренции рассматриваются факторы, 

воздействующие на конкурентоспособность фирмы в обеспечении его 

предпринимательской свободы; анализируется конкурентная структура 

рынка; изучаетсясила, и слабость участников канала распределения продукции 

через анализ их доли в конечной цене товара, оценивается 

конкурентоспособность регионального рынка. 

 

Ключевые слова: конкуренция, рынок, анализ,оценка, факторы, предприятие, 

потенциал, фирма. 

 

Конкуренция является настолько многогранным понятием, что до сих пор 

нельзя говорить о том, что постижение ее сущности завершено. В литературе 

часто встречаются такие понятия как уровень, сила, интенсивность 

конкуренции, но, как правило, они не конкретизированы и объединяют в себе 

целую совокупность аспектов конкурентоспособности, причем при оценке 

внешней среды практически никогда не используется вся глубина и широта 

этих понятий.  

Нередко встречается фраза «острая конкурентная борьба». Так, если на 

рынке действует одно предприятие (монополия) – конкуренции нет, если два 

предприятия (олигополия) – она слабая, если много предприятий (полиполия) – 

она сильная, острая [1]. 

В других работах дается оценка уровню конкуренции, зависящему от 

следующих факторов: 

- наличие большого числа конкурирующих фирм, силы которых 

примерно равны; 

- скорость внедрения на рынок новых фирм; 
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- уровень постоянных издержек; 

- стадии развития рынка; 

- стадии развития основных участников рынка [2]. 

В данном случае сила взаимодействия предприятий, сила их борьбы 

совмещены с описанием среды. В результате очень тяжело определить уровень 

конкуренции. Так, на развитом рынке с маленьким количеством фирм он 

является низким. То же можно сказать и о развивающемся рынке с большим 

числом соперничающих компаний. 

Нередко в литературе упоминается интенсивность конкуренции. 

Считается, что она уменьшается по мере перехода рынка от двухсторонней 

полиполии к двухсторонней монополии [3]. Но иногда бывает так, что среди 

трех предприятий, работающих на достаточно узком рынке, разворачивается 

намного более острая конкурентная борьба, нежели на большом рынке с 

огромным количеством компаний. 

Необходимо отдельно выделить понятия «сила конкуренции» и «уровень 

конкуренции», конкретизировать их. Первое характеризует напряженность, 

существующую между конкурентами, остроту борьбы. На ее силу влияют: 

концентрация предприятий [4], неравенство распределения доходов, 

количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов на 10000 человек, 

рентабельность на анализируемом рынке. Чем выше концентрация 

предприятий, равнее распределяются доходы, ниже рентабельность, тем 

сильнее конкуренция. 

Фирма, выходящая со своим товаром на рынок, чаще всего сталкивается с 

конкуренцией со стороны других фирм, которые также стремятся продать свои 

товары. Все эти фирмы вынуждены соперничать между собой из-за 

ограниченности ресурсов (прежде всего, денежных средств), которыми 

покупатели располагают для покупки товаров на данном рынке. 

Соперничество, однако, может разворачиваться по-разному. И каждая 

фирма должна учитывать тип конкуренции, с которым она столкнется на рынке 

для выработки на этой основе своей коммерческой политики. Вместе с тем тип 

конкуренции имеет немалое значение и для покупателей, прямо затрагивая их 

интересы. 

Обычно выделяют следующие типы конкуренции (типы конкурентных 

рынков) (рис.1): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Типы конкурентных рынков 

Типы конкурентных рынков 

рынок совершенной (чистой) конкуренции; 

рынок монополистической конкуренции; 

олигопольный рынок; 

рынок монополии. 
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Для рынка совершенной (чистой) конкуренции характерно то, что в 

борьбе за внимание и деньги покупателей сталкиваются между собой 

множество производителей однотипных товаров. При этом ни один из них не 

обладает контролем над такой долей рынка, которая позволяет ему навязывать 

остальным выгодные ему условия сбыта. 

Именно так конкурируют между собой, например, мелкие производители 

сельскохозяйственной продукции или мелкие фирмы в сфере услуг. 

Рыночное равновесие достигается в результате массовых сделок 

продавцов и покупателей, которые не могут навязать друг другу свою волю и 

вынуждены на равных искать компромисс в виде рыночной цены (цены 

рыночного равновесия). 

В такой ситуации достоинства рыночных механизмов (впрочем, как и их 

недостатки) проявляются наиболее полно 

Экономисты говорят о возникновении монополистической конкуренции, 

если: 

1) на рынке имеется много конкурирующих фирм; 

2) для удовлетворения одной и той же потребности эти фирмы 

предлагают различающиеся между собой товары; 

3) каждая фирма имеет некоторую возможность влиять на цену, по 

которой она продает свои товары; 

4) существующие фирмы не могут преградить вход на рынок новым 

конкурентам. 

Характерными примерами таких товарных рынков являются рынки 

продуктов питания, одежды, мебели и т. д. 

Например, все пальто различных швейных фирм удовлетворяют одну и ту 

же потребность покупателей: обеспечивают защиту от непогоды. Но каждая 

фирма, изготавливающая пальто, предлагает покупателю товары, 

отличающиеся друг от друга материалом, покроем, отделкой, цветовой гаммой. 

При этом определенный тип пальто предлагается на рынок только одной 

фирмой, обладающей авторскими правами на совокупность свойств своей 

продукции. 

На таком рынке монополистическая власть каждой фирмы состоит лишь 

в праве на изготовление особой разновидности товара и в предложении ее на 

рынок по самостоятельно назначенной цене, но не в контроле над рынком всех 

товаров однотипного назначения и возможности диктовать рыночную цену. 

Такой тип конкуренции наиболее распространен. Он возникает в тех 

отраслях, где: 

1) для организации производства не нужно создавать особенно крупные 

предприятия и потому вкладывать особо крупный капитал; 

2) возможно создание многих разновидностей товара, удовлетворяющего 

определенную потребность; 

3) права отдельной фирмы на исключительное изготовление созданной 

ею разновидности товара можно защитить с помощью авторских прав и прав на 

товарный знак, т. е. с помощью патентов. Именно в силу такой защиты законом 
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прав изготовителя другие фирмы не могут выпускать свою продукцию под тем 

же именем и с точно такими же свойствами, какие есть у продукции, 

защищенной патентом. 

Для рынка олигополии характерно производство одинаковых или 

сходных товаров небольшим числом крупных фирм, которые и конкурируют 

между собой. При этом каждая фирма может оказывать существенное влияние 

на цены, по которым продаются ее товары. 

Ситуация олигополии возникает обычно в тех отраслях, где сама 

технология диктует предпочтительность создания крупных производств. 

Экономически рациональный масштаб этих производств оказывается таким, 

что все нужды рынка могут быть удовлетворены несколькими фирмами. 

Например, как ни велик автомобильный рынок США, но десятилетиями 

его потребности практически полностью обеспечивались «большой тройкой» 

фирм: «Форд», «Дженерал Моторс» и «Крайслер». Олигопольными обычно 

являются рынки производства тяжелого оборудования, нефтехимической 

продукции, осуществления международных авиаперевозок и т. п. 

Ситуация олигополии поначалу была характерна и для рынка легковых 

автомобилей. Плановые органы СССР сформировали эту отрасль таким 

образом, что в ней были лишь четыре основных производителя: ВАЗ 

(изготовитель «Жигулей»), АЗЛК (изготовитель «Москвича»), ГАЗ 

(изготовитель «Волги») и ЗАЗ (изготовитель «Запорожца»). Поскольку 

автомобили зарубежных фирм государство для продажи на внутреннем рынке 

не закупало, а частных фирм по торговле автомобилями не существовало, 

рынок был полностью поделен между упомянутыми олигополистами. Каждый 

из них практически диктовал цены на свои автомобили. 

На рынке монополии для покупателя складываются самые худшие 

условия (слово «монополия» образовано на основе двух греческих слов: 

«монос» — «один» и «полео» — «продаю» и означает, следовательно, 

ситуацию, когда на рынке есть только один продавец). 

При чистой монополии возможности покупателя торговаться становятся 

крайне ограниченными, поскольку альтернативного изготовителя (продавца) 

просто не существует. Именно так была устроена до недавнего времени вся 

экономическая жизнь в нашей стране. Огромная доля продукции (особенно 

сложно технической) выпускалась здесь всего одним предприятием — 

абсолютным монополистом. Понятно, что в таком случае единственный метод 

борьбы покупателя с всевластием монополиста - изготовителя — просто не 

покупать товар. 

Но не всегда этот метод можно использовать. Если покупатель не может 

обойтись без товара, он вынужден будет его покупать даже ценой отказа от 

других товаров. 

Обычная коммерческая стратегия монополиста — навязывание 

покупателям завышенных уровней цен. Это подтвердил и рост цен  

При этом отечественные предприятия совершенно не опасались 

затоваривания: ведь, кроме как у них, отечественным покупателям «достать» 

соответствующий товар было просто негде. Правительство не смогло ничего 
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противопоставить такой политике монополий, и в России вспыхнул «пожар» 

инфляции. 

На рынке монополии такая возможность завышения цен становится 

наибольшей, т. е. возникает «ценовой диктат» продавца. Более того, 

монополисту не нужно ни совершенствовать свою продукцию, ни искать 

наиболее рациональные способы ее производства и сбыта. Поэтому рост 

степени монополизации рынков всегда рождает очень серьезные проблемы. 

Он показывает, что возможности покупателей и продавцов равны только 

на рынке чистой (совершенной) конкуренции. На всех остальных типах рынков 

влияние продавцов оказывается больше влияния покупателей, достигая 

максимума при чистой монополии. 

В большинстве развитых стран мира государство ведет борьбу с 

проявлениями монополизма на рынке. Сердцевиной антимонопольного 

регулирования являются ограничение власти фирм-монополистов в 

навязывании покупателям своих уровней цен и защита конкуренции. 

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. 

На организацию в отрасли воздействуют пять сил, впервые выделенные 

американским экономистом М.Портером, которые определяют уровень 

конкуренции (рис.2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Определение конкуренции между фирмами 

 

Первая из них – соперничество между конкурентами в отрасли, между 

фирмами производящие аналогичную продукцию и продающими ее на одном и 

том же рынке. Конкуренция может быть жестокой и беспощадной, а может 

подчиняться неписаным правилам: различные джентльменские соглашения 

дают возможность избежать резкого падения уровня прибыли в результате 

чрезмерного занижения цен, а также огромных расходов на рекламу и 

продвижение товара на рынке. Фирмы могут конкурировать по какому-то 

Влияние на организацию отрасли основных 

воздействующих сил 

- соперничество между конкурентами в отрасли; 

- угроза появления новых конкурентов; 

- угроза появления товаров-заменителей; 

- способность покупателей диктовать свои условия; 

- способность поставщиков диктовать свои условия. 
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одному параметру (например, ценовая конкуренция). Или же по нескольким 

параметрам (например, обслуживание, качество продукции, условия торговли, 

реклама, нововведения). 

Конкурентная борьба становится более жесткой при увеличении числа 

фирм-конкурентов при постепенном выравнивании их размеров и потенциала и 

при медленном росте спроса на данный товар. 

В случае если проникновение в ту или иную отрасль не представляет 

особого труда, а уровень прибыли достаточно высок, количество фирм в ней 

будет увеличиваться. Так появляется вторая сила, воздействующая на фирму – 

угроза появления новых конкурентов. Если при увеличении количества 

фирм, рост потребительского спроса не будет расти пропорционально росту 

предложения в целом по отрасли, то цены, а, следовательно, и прибыль будут 

падать. Таким образом, приход в отрасль новых фирм обусловливает верхнюю 

границу прибыльности данной отрасли. 

Третьей силой, воздействующей на отрасль, является угроза появления 

товаров-заменителей. Под заменителем понимается товар, отвечающий тем 

же потребностям, что и конкретный товар, производимый в рассматриваемой 

отрасли. Если по каким-то параметрам заменитель становится более 

привлекательным для покупателя, то он предпочтет данный товар аналогичным 

с функциональной точки зрения товарам других фирм. Если на рынке появился 

заменитель, представляющий реальную угрозу, конкурирующие фирмы, скорее 

всего, воздержатся от повышения цен на свои товары и услуги и будут 

стремиться совершенствовать их. 

Уровень конкуренции с товаром-заменителем определяется степенью 

готовности, с которой покупатели способны предпочесть его данному товару. 

Здесь решающим является такой показатель как «стоимость переключения 

покупателя» (т.е. затраты на переход от конкретного товара к его заменителю). 

Четвертой силой является способность покупателей диктовать свои 

условия. Крупные клиенты способны оказывать влияние на уровень прибыли 

фирм-продавцов. 

Покупатели могут диктовать этим фирмам свои условия, и те, в свою 

очередь, будут готовы снизить свои цены с тем, чтобы заключить сделку с 

данным клиентом. Покупатели могут также использовать свое 

привилегированное положение и ставить фирмам-продавцам такие условия как, 

например, повышение качества товаров, предоставление кредита и др. 

Аналогично покупателям поставщики пользующихся спросом товаров 

могут устанавливать высокие цены, воздействуя, таким образом, на объем 

своей прибыли. Способность поставщиков диктовать свои условия является 

пятой силой, воздействующей на отрасль. Продавцы имеют преимущества, 

когда поставки данного товара так или иначе важны для покупателя, когда на 

рынке представлены несколько крупных фирм-поставщиков, занимающих 

достаточно прочные позиции и уровень конкуренции между ними невысок. [5] 

Если действие всех пяти сил на рынке является достаточно ощутимым, то 

можно предполагать, что независимо от вида производимой продукции и услуг 

уровень прибыли в данной отрасли будет относительно низким. И напротив, 
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слабое действие данных сил позволяет повысить уровень цен и достичь уровня 

прибыли выше среднего по отрасли. Фирмы способны воздействовать на 

каждую из пяти сил посредством собственной стратегии. Однако некоторые 

нововведения отдельных фирм могут привести лишь к недолгому 

преимуществу, и когда они начнут использоваться всеми остальными фирмами, 

это приведет лишь к ухудшению положения в отрасли в целом. Например, 

фирма, первая начавшая рекламную кампанию, завоюет значительную долю 

рынка. К тому времени, когда все остальные фирмы данной отрасли в свою 

очередь начнут рекламировать свою продукцию, единственными, кто останется 

в выигрыше, будут рекламные агентства и телевизионные компании. 

Определяющим фактором в отношении прибыльности отрасли является 

следующее – смогут ли фирмы получить и сохранить для своих клиентов 

стоимостные преимущества или же они будут потеряны в ходе конкурентной 

борьбы. Структура отрасли определяет, кому же достанутся эти преимущества. 

Здесь надо учитывать следующие случаи. Вновь пришедшие на рынок фирмы 

могут лишить своих конкурентов преимуществ, либо предлагая продукцию по 

более низким ценам, либо увеличивая затраты на конкурентную борьбу. Также 

наиболее крупные поставщики способны присвоить себе предназначенные 

покупателям стоимостные преимущества; при этом они используют средние 

фирмы, имеющие на рынке лишь небольшую долю. 

Необходимо отметить, что успех фирмы напрямую зависит скорее от 

степени привлекательности отрасли, в которой эта фирма работает, нежели от 

превосходно проводимой в жизнь управленческой стратегии. В ситуации, когда 

спрос значительно превышает предложение и доступ на рынок ограничен, даже 

при весьма среднем уровне менеджмента фирма способна добиться высокого 

уровня прибыли. И если рыночная конъюнктура в целом благоприятная, то, 

вероятно, многие отрасли станут привлекательными. 

Выводы. При любом характере конкурентной борьбы фирмы необходима 

разработка успешной стратегии, которая обеспечит превосходство над 

конкурентами и укрепит позиции перед покупателями. Сложность в 

большинстве отраслей состоит в том, что любая стратегия фирмы зависит от 

стратегий, используемых конкурентами, и тех ресурсов, которыми эти 

стратегии подкреплены. Это означает, что на любые действия фирмы, 

предпринимаемые в стратегическом плане, фирмы-конкуренты отвечают 

своими контрмерами, наступательными или оборонительными. Даже самая 

лучшая стратегия фирмы, направленная на достижение конкурентного 

преимущества, зависит от силы позиций фирм-конкурентов и их стратегий. 
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Аннотация: В результате коммерческой деятельности нельзя исключать 

дебиторскую задолженность, возникающую в результате неисполнения своих 

обязательств по оплате товара, предоставленных услугах партнерами 

предприятия. Ведение любой коммерческой деятельности сопряжено с разного 

рода рисками, одним из которых может быть невозможность партнеров 

платить по своим счетам. Это  может случиться по разным причинам, от 

отсутствия активов или в случае банкротства. И предприятию приходится 

активно вести борьбу  с последствиями дебиторки. Чтобы сгладить эти 

последствия, предприятию следует создать резерв по сомнительным долгам. 

 

Ключевые слова: сомнительный долг, дебиторская задолженность, 

невостребованная задолженность, резерв по сомнительным долгам. 

 

Любая организация обязана создавать резервы сомнительных долгов по 

расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, 

работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты 

организации. 

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность 

организации, не погашенная  в установленные сроки и не обеспеченная 

соответствующими гарантиями. 



529 

 

Резервы сомнительных долгов создаются после проведения 

инвентаризации дебиторской задолженности. 

Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу в 

зависимости от финансового состояния организации-должника и оценки 

вероятности погашения долга. 

На сумму создаваемых резервов по сомнительным долгам дебетуют счет 

91 "Прочие доходы и расходы" и кредитуют счет 63 "Резервы по сомнительным 

долгам". Списание невостребованных долгов, признанных сомнительными, 

отражают по дебету счета 63 с кредита счетов 62 "Расчеты с покупателями и 

заказчиками" и 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". Списанные 

долги должны учитываться на забалансовом счете 007 "Списанная в убыток 

задолженность неплатежеспособных дебиторов".  

По окончании отчетного года сумы резервов сомнительных долгов, 

созданные в предыдущем отчетном году и не использованные в отчетном 

периоде, присоединяются к прибыли отчетного года и записываются в дебет 

счета 63 с кредита счета 91. 

Дебиторская задолженность, по которой созданы резервы сомнительных 

долгов, отражаются в балансе в оценке нетто, т.е за вычетом сумм указанных 

резервов. Вследствие этого в бухгалтерском балансе сумма резервов 

сомнительных долгов отдельно не отражается. [1. c. 436] 

С 1 января 2017 года действует несколько иной порядок создания 

резервов по сомнительным долгам. Этот вопрос регулирует статья 266 

Налогового кодекса РФ. Изменения внесены Федеральным законом от 30 

ноября 2016 года № 405-ФЗ. 

В первую очередь, законодатели разделили правовое регулирование двух 

ситуаций. Когда фирма создает резерв по сомнительным долгам: 

1. по окончании налогового периода (по налогу на прибыль это 

календарный год – ст. 285 НК РФ); 

2. в течение календарного года. 

Для первой ситуации законодатели уточнили, что размер формируемого 

резерва по сомнительным долгам, который фирма рассчитывает по итогам 

налогового периода, как и прежде, не может быть выше 10-ти процентов 

выручки минувшего календарного года. 

Появилось более детальное правовое регулирование второй ситуации. 

Абзац 5 п. 4 ст. 266 НК РФ в новой редакции допускает возможность при 

расчете резерва ориентироваться на выручку отчетных периодов – квартала, 

полугодия, 9-ти месяцев. Однако введено жесткое ограничение. Его размер не 

может быть выше большей из величин: 

1. 10% от выручки за прошлый налоговый период; 

2. 10% от выручки за идущий отчетный период. 

Выручку плательщики налога на прибыль продолжают считать по 

правилам для доходов от реализации. Этот вопрос регулирует статья 249 НК 

РФ. 

По прежним правилам статьи 266 НК РФ сформированные резервы 

компания соизмеряла с выручкой, как за текущий отчетный (I квартал, 
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полугодие и 9 месяцев календарного года), так и налоговый период (год). 

Очевидно, что при таком регулировании происходило сравнение 

несопоставимых базовых величин. 

Теперь есть надежда, что компании смогут более объективно оценивать 

своѐ финансовое положение и вести равномерный налоговый учет своих 

финансовых потерь. 

Одно из положений ст. 266 НК РФ гласит, что резерв по сомнительным 

долгам может быть использован компаний только на закрытие убытков от 

безнадежных долгов, которые имеют такой статус. 

С 1 января 2017 года законодатели уточнили эту норму в том ключе, что 

резерв всегда используется на эти цели. Возможность вообще не задействовать 

его на покрытие убытков от безнадежных долгов теперь исключена. 

Пример1  

На балансе ООО «Луна» числится дебиторская задолженность 

покупателя в сумме 1 500 000 руб. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года срок возникновения 

задолженности составлял 50 дней. Выручка от реализации ООО «Луна» за 2016 

год равнялась 17 000 000 руб. Бухгалтер «Звезды» сформировал резерв 

по сомнительным долгам по итогам 2016 года, включив в него 750 000 руб. (1 

500 000 руб. х 50%). Также бухгалтер определил, что лимит резерва равен 1 700 

000 руб.(17 000 000 руб. х 10%). Таким образом, величина резерва не превысила 

лимит. 

По состоянию на 31 марта 2017 года задолженность не погашена 

и не переведена в разряд безнадежных. При этом срок ее возникновения 

превысил 90 дней. Выручка от реализации в первом квартале составила 6 000 

000 руб. Бухгалтер включил в резерв 1 500 000 руб. (1 500 000 руб. х 100%).  

Также бухгалтер определил сумму резерва, сравнив для этого две 

величины: 1 700 000 руб. и 600 000 руб. (6 000 000 руб. х 10%). Поскольку 

большая из величин равна 1 700 000 руб., она была принята за лимит. Таким 

образом, резерв, созданный по итогам первого квартала, «уложился» в лимит. 

Если бы до сих пор действовали прежние правила, то лимит в первом квартале 

составил бы всего 600 000 руб., и бухгалтер смог бы включить в резерв лишь 

часть задолженности. 

За последнее время больше всего изменений в Налоговый кодекс внес 

Федеральный закон от 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ. Среди прочего, он ввѐл 

новое основание признания долга сомнительным. Это когда у фирмы есть перед 

контрагентом именно встречная кредиторская задолженность. Тогда на 

сомнительный долг можно отнести ту ее часть, которая превышает долг перед 

этим контрагентом.  

Пример 2 

По состоянию на 31 декабря 2016 года ООО «Поставщик» провело 

инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности. Выявлено, 

что за ООО «Покупка» числится дебиторская задолженность 600 000 руб. 

со сроком возникновения 65 дней. Также выявлена встречная кредиторская  

задолженность «Поставка» перед «Покупка» в размере 300 000 руб. 
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По итогам 2016 года бухгалтер «Поставка» сформировал резерв 

по сомнительным долгам, включив в него 300 000 руб. (600 000 руб. х 50%). 

При этом предельно допустимая величина резерва (подробно о ней мы 

расскажем ниже) не превышена. 

По состоянию на 31 марта 2017 года дебиторская задолженность 

«Покупка» перед «Поставка» не погашена и не переведена в разряд 

безнадежных, а срок ее возникновения превысил 90 дней. Встречная 

кредиторская задолженность «Продавца» перед «Покупателем» в первом 

квартале также не погашена. 

По итогам первого квартала бухгалтер «Поставки» сформировал резерв 

в размере 300 000 руб.(600 000 — 300 000), предельно допустимая величина 

резерва не превышена. 

Если бы на сегодняшний день  действовали прежние правила, 

то «Поставка» смогла бы включить в резерв полную сумму дебиторской 

задолженности, которая составляет 600 000 руб. (при условии соблюдения 

лимита). 

Корректировка на остаток резерва предыдущего периода 

Согласно пункту 5 статьи 266 НК РФ резерв, созданный по итогам 

текущего периода, нужно корректировать на сумму, оставшуюся от резерва 

предыдущего периода. С первого месяца текущего года правила корректировки 

изложены по-другому, нежели в 2016 году (поправки внесены Федеральным 

законом от 30.11.16 № 405-ФЗ). 

В частности, в «старой» редакции говорилось, что неиспользованная 

часть предыдущего резерва может быть перенесена на следующий период. 

Сейчас словосочетание «может быть»  отсутствует. 

         Кроме того, в новой редакции появился четкий алгоритм 

для вычисления остатка резерва предшествующего периода. Так, чтобы найти 

остаток, нужно взять резерв, сформированный на предыдущую отчетную дату, 

и отнять безнадежные долги, возникшие в текущем периоде. 

Однако указанные поправки лишь уточнили формулировки, а вот само 

правило осталось прежним. В соответствии с данным правилом резерв, 

созданный на последнюю дату текущего периода, необходимо сравнить 

с остатком резерва предыдущего периода. Далее нужно действовать 

следующим образом: 

  если «текущий» резерв меньше остатка, то разницу следует отнести 

ко внереализационным доходам; 

  если «текущий» резерв больше остатка, то разницу следует отнести 

ко внереализационным расходам. 

Пример 3 

По состоянию на 31 декабря 2016 года компания провела инвентаризацию 

дебиторской задолженности. Выявлено, что по одному из клиентов числится 

долг 3 200 000 руб. со сроком возникновения 55 дней. Бухгалтер сформировал 

резерв по сомнительным долгам, включив в него 1 600 000 руб.  (3 200 000 руб. 

х 50%). Данная величина была отнесена на расходы в налоговом учете. 

         Инвентаризация, проведенная по состоянию на 31 марта 2017 года, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=282233&promocode=0957#h9211
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=284483&promocode=0957
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показала, что указанная задолженность не погашена и не переведена в разряд 

безнадежных. При этом срок ее возникновения превысил 90 дней. Плюс 

к этому возникла новая задолженность клиента со сроком возникновения 60 

дней на сумму 500 000 руб. Бухгалтер сформировал резерв, включив в него 3 

450 000 руб. ((3 200 000 х 100%) + (500 000 х 50%)). 

Далее он вычислил, что остаток резерва, созданного по итогам 2016 года, 

составляет 1 600 000 руб.(1 600 000 — 0). Разница между резервом первого 

квартала и остатком равна 1 850 000 руб. (3 450 000 — 1 600 000). Эта величина 

отнесена на внереализационные расходы в первом квартале 2017 года.  [2] 
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Аннотация.  В статье раскрываются те факторы, которые влияют на 

устойчивое  социально-экономическое развитие РФ. Под устойчивым 

развитием страны  при этом подразумеваем системное и комплексное 

развитие экономических, социальных и экологических процессов. В статье 

описаны, те факторы, которые непосредственно оказывает влияние на 

процесс устойчивого развития страны и определены основные направления 

устойчивого ее развития. 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие, факторы производства, социально-

экономическое развитие, регион, эффективность, неравномерность. 

 

Становление и укрепление внешнеэкономических связей, вступление 

Российской Федерации в ВТО (всемирную торговую организацию) оставили 

свой неизгладимый след в развитии регионов России и формировании ряда 

острых социально-экономических проблем страны. Большинство проблем 

находят своѐ отражение в неравномерности показателей экономического роста 

и развития регионов РФ, связанных с тем, что природные ресурсы, капитал и 

другие факторы производства распространены на территории страны не в 

одинаковой степени. В связи с тем, что на мировом рынке происходит 

разделение труда, то этот факт непременно затрагивает интересы России. 

Проблема финансово-экономической устойчивости регионов государства 

является одной из важнейших, так как именно на базе муниципального, 

регионального уровня складывается общий национальный уровень развития 

страны в социально-экономическом плане. 

Устойчивое социально-экономическое развитие представляет собой то 

развитие, те цели, по достижению которых удовлетворяются различные 

жизненные человеческие потребности, такие как потребность в комфортном 

существовании, престиж и прочее. Кроме того, проявляется желание населения 

регионов обеспечения данных благ и удовлетворение всѐ растущих 

потребностей, как для себя, так и для будущих поколений. 

Вопрос о том, какой критерий является основополагающим, главным и 

объясняющим устойчивость социально-экономического развития регионов 

издавна является предметом исследования многих как отечественных, так 

ученых за рубежом. В наши дни этот вопрос принял важнейшее значение, стал 

носить злободневный характер. Неравномерность развития регионов, помимо 

организации самого способа деятельности на определѐнной местности и 

режима власти, в большой степени также зависит и от географического 

местоположения, следовательно, и от климатических, природных условий, 

степени развитости различного рода инфраструктур. Кроме того, основным 
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показателем развития региона является изменение в плане его рыночных 

отношений, как с другими регионами страны, так и с соседствующими в 

большинстве случаев странами. В итоге именно совокупные показатели 

развития отдельных регионов демонстрируют общий уровень развития страны, 

собираются такие показатели как ВВП (валовый внутренний продукт), общие 

темпы экономического и социального развития государства, темп инфляции, 

изменение уровня безработицы и многие другие показатели. 

На развитие российской экономики, а также, следовательно, и на 

развитие общества, в большей степени оказывает фактор «Земля», под которым 

следует понимать не только земельные угодья, но и все те природные ресурсы, 

полезные ископаемые, которыми располагает государство. 

Россия в отличие от других стран обладает всем необходимым для 

благополучного развития всех сфер общества. К таким богатствам мы можем 

отнести природный газ, нефть, запасы алмазов, используемые и 

прогнозируемые месторождения цветных металлов и руд, плодородные почвы 

и множество других ценных запасов. 

Одной из основных проблем РФ является то, что ресурсы используются 

нерационально. Об этом говорит тот факт, что если при правильном и 

планомерном порядке использовать все имеющиеся богатства - уровень ВВП 

(валовый внутренний продукт – экономический показатель, который 

характеризует, совокупность всех произведенных товаров и услуг на душу 

населения за определенный промежуток времени, чаще всего за год) составлял 

бы число, опережающее все развитые страны мира, а если общую стоимость 

всех запасов только недр земли(!)РФ разделить на число граждан, то эта цифра 

составила приблизительно 30600 рублей на каждого жителя. 

Большая часть доходов в Россию поступает за счѐт экспорта природного 

газа в страны ближнего зарубежья и в страны западной Европы, в то время как 

разработка, прогнозирование, добыча, переработка и производство других 

ресурсов находится либо на минимальном, либо на недостаточном уровне 

пригодного для экспорта. Это не может считаться справедливым и верным, так 

как Россия страна, как уже говорилось выше, наделѐнная обширным ресурсным 

богатством, а также культурным наследием. 

Но, к сожалению, мы видим другую ситуацию в стране: низкие выплаты 

детских пособий, пенсий и иного характера выплат льготникам, высокий 

уровень безработицы, следовательно, и низкий уровень нравственности среди 

жителей страны, затяжные экономические кризисы, общий спад производства в 

тяжѐлой и лѐгкой промышленности, большая часть российских разработок и 

заказов поступает за рубеж и производится там же (в частности в Китай) и 

многие другие проблемы связанные с нерациональным использованием 

факторов экономического производства.   

Ситуация усугубляется возникновением дополнительных противоречий, 

связанных с нарастанием темпов процесса глобализации, политических 

недоговоренностей с ведущими и лидирующими странами мира, развитие 

научных технологий и техники, появление всѐ новых, более упрощѐнных 

методов производства продукции разного характера.  
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В этих условиях все острее становится проблема выбора Россией 

оптимальной стратегии социально-экономического развития на длительную 

перспективу, где роль внешнего фактора была бы определена с учетом 

отмеченных глобальных вызовов. Страна нуждается не только в использовании 

факторов динамизации роста экономики, но и в ее серьезной структурной 

перестройке, обеспечивающей устойчивое продвижение вперед. Неотъемлемой 

частью такой стратегии должна стать внешнеэкономическая стратегия, 

ориентирующая всех участников внешнеэкономической деятельности на 

последовательную реализацию на международных рынках нынешних и 

потенциальных конкурентных возможностей России. 

Политика, проводимая в государстве, имеет большой, можно сказать 

решающий вес в плане социально-экономического развития отдельных 

регионов и страны в целом. России необходимо налаживать 

внешнеэкономические связи, разрабатывать свои собственные методы 

производства и налаживать их с рациональным использованием имеющихся 

экономических факторов. Поэтому целью России на мировой торговой арене 

должны являться создание условий для достижения лидирующих позиций 

страны в мировой экономике на основе эффективного участия в мировом 

разделении труда и повышения глобальной конкурентоспособности ее 

национального хозяйства – это выступит основным стимулом для налаживания 

собственного производства внутри границ государства. 

Основные принципы внешнеэкономической политики Российской 

Федерации: 

- обусловленность внешней экономической политики целевыми 

ориентирами и приоритетными направлениями внутренней экономической 

политики – улучшение социально-экономического развития регионов; 

- перевод экономики на инновационный путь развития; 

- активное обеспечение реализации национальных интересов во 

внешнеэкономической сфере; 

- открытость российской экономики, расширение возможностей доступа 

товаров, услуг, капиталов и рабочей силы на внешние рынки на основе 

взаимности и справедливой конкуренции; 

-предсказуемость условий привлечения иностранного капитала в Россию, 

установление четких и понятных ограничений для иностранных инвесторов в 

отношении сфер, имеющих стратегический характер; 

-специализация  России  в  глобальной  экономике  на  основе  реализации 

сравнительных  преимуществ  как  в  традиционных  сферах  (энергетика, 

 транспорт, переработка сырья), так и в области высоких технологий и 

экономики знаний; 

-географическая  диверсификация  внешнеэкономических  связей,   

обеспечивающая закрепление позиций российских экспортеров и 

инвесторов на традиционных рынках, а  также  освоение  новых  рынков  в 

 соответствии  с приоритетами  долгосрочного социально-экономического 

развития; 
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-активное  участие  в  решении  глобальных  проблем  с  использованием 

гуманитарного,  инновационного  и  технологического  потенциала  России  при 

 оказании  содействия международному развитию; 

- обеспечение ведущих позиций России на мировых рынках 

высокотехнологичных товаров и услуг в соответствии с ее специализацией в 

глобальной научно-технологической сфере. 

- содействие экспорту и достижению глобальной конкурентоспособности 

обрабатывающих отраслей, АПК и сферы услуг. 

- интеграция России в глобальную транспортную систему и реализация 

транзитного потенциала российской экономики. 

- повышение роли России в обеспечении глобальной энергетической 

безопасности и укрепление ее позиций на рынке углеводородов. 

- интеграция евразийского экономического пространства с центром в 

России. 

- создание в России международного финансового центра и превращение 

рубля в региональную резервную валюту. 

- усиление роли России в формировании мирового экономического 

порядка. 

В настоящее время Россия всѐ больше уделяет внимание своей 

социально-экономической политике, старается наладить экономические 

отношения между развитыми и развивающимися странами, но, тем не менее, 

проблема развития отдельных регионов стоит ещѐ довольно остро. России, 

просто необходимо  устремить свой взгляд на социально-экономическое  

развитие регионов и страны, которое можно осуществить с помощью 

рационального использования имеющихся богатств, правильно 

осуществляемой внешней и внутренней политики, а также с помощью 

разработки новых более выгодных методов производства. 
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Аннотация: Обеспечение экономической безопасности принадлежит к числу 

важнейших национальных приоритетов. Экономическая преступность 

выступает сегодня как мощнейший негативный фактор, подрывающий 

экономическую и, как следствие, национальную безопасность. На основе 

анализа динамики экономический преступности в России рассматривается 

опасность экономической преступности для национальной безопасности. 

Раскрываются сущность преступности в экономике. 

 

Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, 

экономическая преступность. 
 

Экономическая безопасность считается одним из компонентов 

федеральной и региональной безопасности. Как любая безопасность, в 

соответствии с Законом РФ «О безопасности» от 28.12.2010 N 390-ФЗ, она 

представляет собой состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства в целом от внутренних и внешних угроз[1]. 

На сегодняшний день ввиду сложных политических и экономических 

событий в стране вопросы экономической безопасности являются особо 

актуальными. Экономическая преступность оказывает негативное воздействие 

на российскую экономику и оценивается в качестве угрозы национальной 

безопасности страны. Преобразования рыночных механизмов не приводят к 

эффективным результатам функционирования экономической системы России 

ввиду масштабности правонарушений экономической направленности [2]. 

Переступив порог первого десятилетия XXI века, данная проблема остаѐтся 

социально и политически значимой.  

Экономическая обстановка в России характеризуется в первую очередь 

наличием огромного теневого сектора экономики. 
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Теневая экономика предполагает экономику, выведенную из-под 

государственного контроля либо не поставленную под него[3]. Теневые 

экономические отношения могут проявляться в различного рода 

правонарушениях: налоговых, таможенных, корпоративных, банковских, 

валютных, антимонопольных, других. Существенная доля теневой экономики 

сформирована экономической преступностью. 

Экономическая преступность определяется как деятельность, где в 

качестве прямого мотива выступает финансовая выгода за счет ущемления 

интересов других субъектов хозяйствования, которая осуществляется в рамках 

легальной хозяйственной практики[3]. Ключевыми аспектами отнесения того 

или иного противоправного деяния к разряду экономических преступлений 

является объект посягательства, а также способ совершения и сокрытия. В 

первую очередь подобные преступления причиняют вред экономике страны в 

целом либо отдельным секторам экономики, а также частной 

предпринимательской деятельности и причинение ущерба отдельным 

гражданам.  

На степень экономической преступности оказывает влияние комплекс 

факторов, из числа которых наиболее значимыми являются политические, 

экономические и правовые. Опасность экономической преступности состоит в 

сокрытом перераспределении доходов и собственности в ущерб государству, 

хозяйствующим субъектам и личностям, в дестабилизации экономической 

жизни, увеличении социальной напряженности, неверии в эффективность 

государственной власти.  

Экономическая преступность в Российской Федерации превратилась в 

одну из основных угроз национальной безопасности страны. Это связано с 

масштабами экономической преступности.  

В соответствии с статистическими данными МВД России о состоянии 

преступности за январь – октябрь 2016 года, правонарушения против 

собственности в общем числе зарегистрированных преступлений занимают 

58%, которые в большей своей части совершены по статье 158 (71%), 

мошенничество в этом виде преступлений составляет 16% от количества 

зарегистрированных [6]. Удельный вес преступлений в области экономики 

составляет 31%. Имеются сведения о преступлениях в сфере налогообложения, 

которые нанесли материальный ущерб в размере 55,5 трлн. руб. В целом ущерб, 

нанесенный экономике от экономических преступлений составил более 329 

трлн.руб, что на 20% больше чем за 2015 год[6]. 

Согласно данным PreWaterhouseCoopers 48% компаний и организаций в 

России столкнулись с экономическими преступлениями за последние два года. 

Это значительно ниже результата за 2014 год (60%), однако выше 

общемирового показателя (36%).  

Остановимся детальнее на наиболее распространѐнных видах 

преступлений, связанных с экономической сферой. Как в России, так и во всем 

мире самым распространенным видом экономического преступления считается 

незаконное присвоение активов [5]. К примеру, 72% респондентов в России и 

64% респондентов в мире, компании которых столкнулись с экономическими 
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преступлениями, стали жертвами незаконного присвоения активов. 

Неудивительно, что незаконное присвоение активов доминирует над иными 

видами экономических преступлений. Как правило, его легче обнаружить, так 

как данный вид мошенничества не такой сложный. 

Вторым по объѐму видом экономических преступлений на мировом 

уровне является киберпреступность (32%). Однако в России эту позицию 

занимает мошенничество в области закупок товаров и услуг и составляет 33%. 

Непосредственно этот вид экономических преступлений отрицательно 

воздействует одновременно на государственный и на коммерческий сектор. 

Необходимо отметить, что киберпреступления в России занимают лишь 

четвертое место среди наиболее распространѐнных видов экономических 

преступлений.  

Заключают тройку «лидеров» такие преступления, как коррупция и 

взяточничество. Их величина равна отметке в 24 % и 30% в мире и в России, 

соответственно[5]. 

В результате независимого исследования, проведенного аудиторской 

компанией PwC, было сделано заключение, что Россия является мировым 

лидером в области экономической преступности. До 71% отечественных 

компаний пережили на себе ту или иную форму экономических преступлений; 

для сравнения, в мире среднее количество компаний, переживших 

экономическое преступление, составляет 30%[5]. 

В России возможность или способность совершить преступление остается 

самым весомым фактором по мнению респондентов (84%) [5]. Его значимость 

увеличилась на 8% по сравнению с 2014 годом. Мотивация или давление извне, 

а также способность аргументировать совершенное экономическое 

преступление находятся на одном уровне по своей значимости (8%). В целом 

структура мотивов мошенничества в России схожа с его структурой на 

глобальном уровне, где возможность или способность совершить 

мошенничество является самым весомым фактором (69%). Тенденция к 

повышению доли данного фактора вызывает беспокойство. Это означает, что 

фирмы должны свести к минимуму такие «лазейки». С данной целью 

необходимо применять упреждающий подход для того, чтобы обеспечить 

эффективное управление существенными рисками мошенничества, применяя 

механизмы раскрытия и предотвращения противоправных действий. 

За январь 2018 года по сравнению с январем 2017 года на 9,7% 

увеличилось количество преступлений экономической направленности, 

выявленных правоохранительными органами. В целом выявлено свыше 13 

тысяч правонарушений данной категории, удельный вес этих преступлений в 

общем числе зарегистрированных вырос с 7,8% в январе 2017 года до 8,6% [4].  

Подразделениями органов внутренних дел выявлено 12,3 тысяч преступлений 

экономической направленности, их удельный вес в общем массиве 

преступлений экономической направленности составил более 91%[4]. 

Ввиду негативной статистики в отношении экономической преступности 

в России, следует выделить ряд мероприятий, которые будут способствовать 

снижению правонарушений в этой области:  
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1.Мероприятия административно-предупредительного характера – 

ориентированы на стабилизацию социально-экономической ситуации в стране, 

на изменение правосознания граждан с целью формирования осознанности 

ведения «добросовестного» бизнеса, снижения степени латентности. 

Безусловно, в настоящий период невозможно найти единственное верное 

решением по выведению всех предпринимателей из «тени». Государству 

необходимо при помощи комплекса мероприятий как административно-

правовых, так и экономических сформировать мнение в обществе, что играть 

согласно правилам выгодней, нежели искать пути их обхода.  

2.Мероприятия нормативного характера – совершенствование 

нормативно-правовой базы с применением криминолого-экономической 

экспертизы в целях недопущения в них положений, прямо или косвенно 

способствующих совершению правонарушений в области экономики; 

совершенствование практики привлечения к ответственности за преступления в 

сфере экономики.  

3.Меры кадрового характера – повышение квалификации 

государственных служащих, устранение процесса оптимизации кадрового 

состава.  

4.Меры внутриорганизационного характера – совершенствование 

внутренней системы защиты предприятий от экономических преступлений.  

Таким образом, экономическую преступность можно рассматривать как 

особо значимую проблему, общегосударственный отрицательно влияющий 

фактор, который подрывает авторитетность власти, приводит к разрушению 

государственности и как следствие создаѐт угрозу не только экономической, но 

и национальной безопасности страны. Поэтому государство ужесточает степень 

наказания злоумышленников и применяет другие меры борьбы с 

правонарушениями. 
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