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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация. В статье затрагиваются актуальные вопросы развития и 

совершенствования деятельности субъектов малого бизнеса и 

предпринимательства, механизмов поддержки предпринимательской 

деятельности, в том числе финансово-кредитной. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, индивидуальные 

предприниматели, государственная поддержка, инфраструктура поддержки 

бизнеса, кредитно-финансовый механизм. 

Annotation: The article discusses the development and improvement of activity 

of subjects of small business and entrepreneurship, support mechanisms, 

entrepreneurial activities, including financial credit. 

Keywords: small and medium enterprises, individual entrepreneurs, 

government support, infrastructure support business, credit-financial mechanism. 

 

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 
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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. 

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 2015-2017 годы» Государственной программы 

Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

и др.  

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 

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 
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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».  

Заключено соглашение 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 2016 году привлечены финансовые средства в размере 

248,1 млн. рублей.  

На финансирование мероприятий по оказанию государственной 

поддержки МСП в 2016 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 

2015-2017 годы» направлено 323,0 млн. рублей.  

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 2016 году на реализацию муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства выделены на конкурсной основе финансовые 

средства 7 муниципальным образованиям РД на общую сумму 16,7 млн. 

рублей.  

В 2016 году Фондом микрокредитования предоставлены займы в размере 

от 50 тысяч до 3 млн. рублей сроком на три года 72 субъектам МСП.  

Услугами Фонда микрокредитования воспользовались представители 

малого бизнеса 20 муниципальных образований. Фондом содействия 

кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства РД 

предоставлено поручительств 35 субъектам МСП (на 69,8 млн. рублей). В 2016 

году предоставлены гранты 477 создаваемым или начинающим субъектам 

МСП.  

В республике созданы и действуют 5 бизнес-инкубаторов: 

республиканский офисный бизнес-инкубатор в г. Махачкала, республиканский 
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производственно-инновационный бизнес инкубатор «Турали» и бизнес-

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

и бизнес-инкубатор в г. Каспийске.  

В 2016 году 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. В едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Дагестан размещена информация о 33448 

субъектах малого и среднего предпринимательства, в том числе 27657 

индивидуальных предпринимателях.  

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 
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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 

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 
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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. 

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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ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОДОВ 

ПРОГРАММНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
 

 
Аннотация. В статье проанализировано применение кодов бюджетной 

классификации расходов при формировании программных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, выявлены противоречия и 

недоработки применения программной классификации на современном этапе 

бюджетной реформы. 
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код бюджетной классификации, программные расходы. 

Abstract. The article analyzes the application of the classification codes of 

budget expenditures in the formation of program budgets of the budgetary system of 

the Russian Federation It reveals the contradictions and shortcomings in the 

application of program classification at the present stage of the budget reform. 
Keywords: program budget, program classification, budget classification code, 

program expenditures. 
 

Программный бюджет – одна из неотъемлемых характеристик 

современного бюджетирования наряду со «скользящей трехлеткой», реестром 

расходных обязательств и других нововведений бюджетной реформы, 

направленных на повышение качества управления общественными финансами. 

Формирование программного бюджета опирается на единые принципы, 

заложенные в бюджетной классификации расходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. Программная классификация может 

использоваться как непосредственное продолжение функциональной или 

ведомственной классификации или являться их синтезом [1, с. 105]. В 

предыдущих публикациях автора подробно освещались вопросы формирования 

подходов к построению программной классификации расходов бюджетов до 

2013 финансового года включительно [2, с. 60-70; 3, с. 375-376]. Одной из 

ключевых проблем названного периода, выделенных автором, выступило 

отсутствие четкого нормативного и методического закрепления отнесения 

расходов к программным или к непрограммным на основе кода классификации 

расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  
В 2014-2016 гг. осуществлялась планомерная деятельность по внедрению 

в субъектах Российской Федерации программного бюджетирования. С 2014 

финансового года действуют единые указания о применении бюджетной 

классификации [4], обозначившие содержательную трактовку целевой статьи в 

структуре расходов бюджетов. При этом на каждый очередной финансовый год 

бюджеты утверждаются с изменениями, вносимыми в бюджетную 

классификацию приказами Министерства финансов Российской Федерации, 

зачастую – весьма существенными. Проведенное исследование 

продемонстрировало, что, несмотря на осуществляемую деятельность по 

совершенствованию методической и нормативной базы программного 

бюджетирования, до настоящего момента вопрос о применении бюджетной 

классификации в целях деления расходов на программные и непрограммные 

окончательно не урегулирован. 
Так, изначально для бюджетов, начиная с бюджета на 2014 финансовый 

год, для целевой статьи расходов были отведены разряды с восьмого по 

четырнадцатый в структуре кода бюджетной классификации. При этом восьмой 

и девятый разряды отводились программе или непрограммному направлению 

расходов, десятый – подпрограмме. На первый взгляд, согласно введенной 

структуре кода бюджетной классификации деление расходов федерального 

бюджета на программные и непрограммные достаточно просто могло 
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производиться по первому символу целевой статьи. Значение символа «7», «8» 

или «9» указывало бы на непрограммное направление расходов. Однако, 

неоднозначность отнесения расходов к программным или непрограммным 

вызвано тем фактом, что в структуре непрограммного направления 

деятельности государственных органов, Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и его заместителей, 

Председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации и его заместителей, Председателя Счетной палаты Российской 

Федерации и его заместителя, Аудиторов Счетной палаты Российской 

Федерации, судей и отдельных категорий лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, могли присутствовать расходы на 

федеральные целевые и ведомственные программы, что затрудняет 

распределение. Подобное явление выступает следствием продолжающегося 

переходного этапа в развитии программного бюджетирования, когда на 

федеральном уровне одновременно действуют программы современного 

правового статуса – государственные, и статуса, действовавшего ранее – 

федеральные целевые.  Так, согласно указаниям [4], в федеральном бюджете на 

2017 год целевая статья 99 0 00 00000 «Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти», содержащая, по смыслу толкования, 

непрограммные расходы федерального бюджета, может включать в себя 

расходы пяти федеральных целевых программ, в числе которых, например, 

программы «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы» и 

«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года». Схожая ситуация 

может наблюдаться и в субъектах Российской Федерации в отношении 

региональных органов власти 
На настоящем этапе в кодировке целевой статьи могут применяться как 

отдельные символы кириллицы, так и латиницы, что существенно увеличивает 

потенциальное количество программ и входящих в их состав подпрограмм, 

которые может реализовать (и отражать в структуре расходов) публично-

правовое образование. В первую очередь, такое нововведение в структуре кода 

бюджетной классификации расходов ориентировано на применение в ходе 

формирования программного бюджета Российской Федерации. Так, по 

состоянию на 2016 финансовый год насчитывается 44 государственные 

программы Российской Федерации, включая находящиеся в стадии разработки, 

как например, программа «Развитие пенсионной системы на 2017-2025 годы». 

Один разряд в структуре целевой статьи, отведенный под кодирование 

подпрограммы, позволял бы в случае применения только числового ряда 

закодировать лишь 10 подпрограмм (учитывая не реализуемую на практике 

возможность применения цифры «0»). В то же время в 2016 г. в структуре 

таких государственных программ Российской Федерации, как «Развитие 

здравоохранения» «Развитие науки и технологий», «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», «Управление государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков» насчитывается 11 подпрограмм и 

федеральных целевых программ. Ряд программ содержит исключительно 

большое количество подпрограмм: «Государственная программа развития 
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сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» – 15; «Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособности» – 22 подпрограммы и федеральные 

целевые программы. В связи с превышением количества подпрограмм 

объективно существующего ограничения числового кодированию десятью 

единицами было введено применение буквенного ряда. Регионы же могут 

пользоваться данным нововведением, чтобы разграничивать в обозначениях 

расходных статей государственные программы Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации и муниципальные программы, реализуемые на 

конкретной территории. К примеру, в Чувашской Республике государственные 

программы, разработанные и реализуемые субфедеральными органами власти 

региона, имеют код целевой статьи, начинающийся с символов «Ц» и «Ч». 

Однако для большинства регионов эта возможность излишняя, поскольку 

чрезмерная детализация программы приводит к трудностям в координации и 

управлении ее мероприятиями, чего регионы вполне оправданно стремятся 

избегать. 

Согласно действующим указаниям, коды целевых статей расходов для 

бюджета субъекта Российской Федерации устанавливаются финансовым 

органом соответствующего субъекта Российской Федерации [4]. Данная норма, 

будучи ориентированной на специфику формирования расходных обязательств 

в конкретных субъектах Российской Федерации, может привести к коренным 

различиям в формировании целевой статьи расходов в субъектах Российской 

Федерации. Так, например, в Ульяновской области значение первого символа 

целевой статьи «7», «8» или «9» обозначает программное направление 

расходов, в отличие от других субъектов Приволжского федерального округа. В 

законах об исполнении бюджета Ульяновской области государственная 

программа «Социальная поддержка и защита населения в Ульяновской 

области» на  2014-2018 годы отражена по коду целевой статьи 8000000, 

программа «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 

2014-2018 годы – по коду 7900000 [5] и т.д. При этом в области действует 

нормативный акт, направленный на обеспечение «единства в применении 

бюджетной классификации при составлении ведомственной структуры 

расходов областного бюджета Ульяновской области и сводной бюджетной 

росписи областного бюджета Ульяновской области» [6]. Следует отметить, что 

органы власти области уже не могут обеспечить межрегиональное единство и 

изменить кодировку целевой статьи в пользу общепринятой, не нарушив 

принцип стабильности (преемственности), означающий возможность 

сопоставления кодов отчетного, текущего и очередного финансового года. 
В дополнение к сказанному, отметим, что прямыми указаниями 

Министерства финансов Российской Федерации допускается отражение 

расходов на обеспечение функций органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации (органов местного самоуправления) либо в 

непрограммной части расходов бюджета, либо в составе государственной 

(муниципальной) программы, в рамках которой преимущественно реализуются 

полномочия соответствующего органа государственной власти субъекта 
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Российской Федерации (органа местного самоуправления), либо финансовое 

обеспечение которой преобладает [4]. Подобная норма способа оказать прямое 

влияние на соотношение программных и непрограммных расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации. 
В разъяснениях Министерства финансов Российской Федерации 

отмечено, что «средства на содержание законодательных (представительных) 

органов, судебных органов, избирательных комиссий, контрольно-счетных 

органов и т.п. органов субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований) в рамках государственных (муниципальных) программ не 

отражаются ввиду невозможности установления высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной 

администрацией муниципального образования) целевых показателей 

(индикаторов) для таких органов» [7]. Подобные расходы присутствуют у всех 

субъектов Приволжского федерального округа, что предполагает 

невозможность формирования регионального бюджета в стопроцентном 

программном формате, как это предполагается, например, для бюджета 

Чувашской Республики на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов [8]. 
В представлении бюджета в программном формате в законах о бюджете и 

об исполнении бюджетов субъектов Приволжского федерального округа не 

наблюдается четкого единообразия. Часть субъектов представляет программное 

распределение как в составе приложения к закону, содержащего распределение 

расходов по функциональной классификации (по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов), так и в составе ведомственного 

распределения. Отдельные субъекты (Самарская, Кировская области) включают 

в состав бюджета программное распределение расходов лишь в приложении, 

содержащем распределение расходов по ведомствам. В составе текстовой части 

приложения к законам об исполнении бюджетов Республики Марий Эл 

государственные программы не выделены, однако отдельно обозначены 

расходы на мероприятия федеральных программ, реализуемых на территории 

субъекта, если они предусматривают региональное софинансирование. 

Например, в рамках государственной программы республики Марий Эл 

«Социальная поддержка граждан» предусмотрены расходы на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы путем предоставления субсидий [9]. Подробная 

разбивка бюджетных ассигнований по целевым статьям приводится только в 

законе о бюджете Республики Марий Эл, в законе же об исполнении бюджета 

подобная информация отсутствует. 
Таким образом, оценка практического опыта применения кодов 

программной классификации расходов свидетельствует о необходимости 

дальнейшего совершенствования этого инструмента программного 

бюджетирования. Поскольку уровень программных расходов бюджетов 

бюджетной системы выступает одним из показателей, на основе которого 

осуществляется оценка качества управления общественными финансами, 

методика его расчета нуждается в доработке, что предполагает четкое 

установление сути содержания категории «программные расходы» и 
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методически обоснованный порядок расчета показателя на основе 

использования кодов бюджетной классификации расходов. 
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье исследованы проблемы, с которыми 

сталкиваются коммерческие банки при осуществлении депозитных операций, 

проанализированы проблемы депозитной политики коммерческих банков и 

пути их решения и рассмотрен комплекс мероприятий, направленных на 

совершенствование рынка частных депозитных ресурсов. 

Abstract. This article explores the problems faced by commercial banks in 

conducting deposit operations, analyzes the problems of the deposit policy of 

commercial banks and the ways of their solution, and considers a set of measures 

aimed at improving the private deposit market. 

Ключевые слова: депозит; коммерческий банк; депозитные операции; 

юридическое лицо; физическое лицо; процентная ставка; проблемы 

Keywords: deposit; commercial Bank; deposit operations; entity; individual; 

interest rate; problems 

Депозитные операции являются основными по объему среди всех 

операций банковских институтов. Именно они составляют основу ресурсов 

коммерческих банков. Формирование депозитных ресурсов позволяет 

коммерческим банкам осуществлять активные операции и поддерживать 

необходимый уровень ликвидности банковского учреждения. 

Существует ряд проблем в формировании и управлении депозитами 

коммерческих банков в Российской Федерации. К ним целесообразно отнести: 

1) нестабильность банковской системы в Российской Федерации; 

2) частое изменение политики Центрального банка Российской 

Федерации; 

3) нехватка долгосрочных и дешевых финансовых ресурсов и 

преобладание краткосрочных ресурсов над долгосрочными в коммерческих 

банках; 

4) низкая капитализация коммерческих банков в банковской системе 

Российской Федерации; 

5) преобладание депозитов физических лиц в коммерческих банках 

Российской Федерации. 
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Проблема депозитных операций коммерческих банков связана с: 

1) проблемами коммерческих банков Российской Федерации по 

формированию ресурсной базы и эффективному размещению привлеченных 

денежных средств в активные операции в условиях конкуренции на рынке 

банковских ресурсов; 

2) проблемами происходящих в Российской Федерации инфляционных 

процессов; 

3) проблемами колебаний национальной валюты Российской Федерации 

(рубля); 

4) проблемами ужесточения требований Центрального банка Российской 

Федерации, который осуществляет регулирование и контроль за 

коммерческими банками, что, в свою очередь, определяет масштабы 

деятельности коммерческого банка, объекты его активных операций, 

совокупность объема ресурсной базы коммерческого банка, а также сумму 

привлеченных ресурсов. 

Целью данной статьи является анализ проблем осуществления 

депозитных операций коммерческими банками в Российской Федерации. 

В соответствии с поставленной целью в работе решены 

следующие задачи: 

1. Исследованы проблемы, с которыми сталкиваются коммерческие банки 

при осуществлении депозитных операций. 

2. Проанализированы проблемы депозитной политики коммерческих 

банков и пути их решения. 

3. Рассмотрен комплекс мероприятий, направленных на 

совершенствование рынка частных депозитных ресурсов. 

К числу проблем депозитных операций коммерческого банка в 

Российской Федерации относя:  

1) слабость ресурсной базы, существующая с момента создания 

банковской системы в Российской Федерации и выражающаяся в нехватке 

длинных пассивов;  

2) в условиях появления долгосрочных инструментов и снижающейся 

инфляции возникает процентный риск, то есть, возникает необходимость его 

регулирования; 

3) существует ряд сложностей во взаимодействии коммерческих банков и 

вкладчиков». 
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Вследствие непродуманной депозитной политики банковские институты 

сталкиваются с проблемами с ликвидностью. 

При осуществлении банковской деятельности главным условием 

эффективного функционирования коммерческих банков является увеличение 

прибыльности и обеспечение ликвидности. 

Механизм нормы обязательного резервирования для коммерческих 

банков заключается в том, что Центральный банк Российской Федерации 

устанавливает для всех коммерческих банков и других депозитных учреждений 

норму обязательного хранения привлеченных средств на корреспондентских 

счетах без права их использования и без выплаты процентов по данным 

средствам. Размер обязательных резервов устанавливается в процентном 

отношении к общей сумме привлеченных коммерческим банком денежных 

средств. 

Центральный банк Российской Федерации, увеличивая норму 

обязательного резервирования, немедленно сокращает объем избыточных 

резервов коммерческих банков, уменьшает их кредитную способность, снижает 

уровень мультипликации привлеченных депозитов. Соответственно 

уменьшается общий объем предложения денежных средств на кредитном 

рынке Российской Федерации. 

Если Центральному банку Российской Федерации необходимо увеличить 

предложение денежных средств, то необходимо снизить норму обязательного 

резервирования. Снижение нормы обязательного резервирования Центральным 

банком Российской Федерации приведет к увеличению объема свободных 

резервов, повышению кредитной способности коммерческих банков и 

повышению уровня мультипликации привлеченных коммерческими банками 

депозитов. 

На денежную массу норма обязательного резервирования Центрального 

банка Российской Федерации влияет не только через изменение объема 

ресурсов каждого коммерческого банка, но и через изменение денежного 

мультипликатора. Поэтому в странах с рыночной экономикой этот инструмент 

денежно-кредитной политики используется с определенными ограничениями. 

Частые изменения норм обязательных резервов со стороны Центрального банка 

Российской Федерации негативно влияют на деятельность коммерческих 

банков. 

При осуществлении депозитных операций банковские учреждения 

сталкивается со множеством проблем, основными из которых являются 

следующие: 

1) недостаточный уровень капитализации банковских институтов в 

Российской  Федерации; 
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2) отсутствие заинтересованности управленческого персонала банковских 

институтов в привлечении депозитных ресурсов физических лиц; 

3) слабый уровень менеджмента в коммерческих банках в Российской 

Федерации; 

4) отсутствие у банковских институтов в Российской Федерации научно-

обоснованной стратегии управления; 

5) достаточно ограниченный перечень предлагаемых депозитных 

операций для физических и юридических лиц коммерческими банками 

государства; 

6) высокий уровень межбанковской конкуренции, которая заставляет 

коммерческие банки находить новые источники привлечения финансовых 

ресурсов; 

7) последствия кризисных явлений на валютном, денежном, кредитном и 

финансовом рынке Российской Федерации, что негативно отражается на 

деятельности коммерческих банков в государстве. 

По нашему мнению, основной проблемой депозитных операций 

коммерческих банков в Российской Федерации является недостаточный 

уровень капитализации. Это обусловлено тем, что капитализация банковских 

институтов оказывает сильное воздействие на уровень прибыльности и 

ликвидности банковского института. Эффективность деятельности любого 

банковского учреждения зависит от размера привлеченных и заемных ресурсов 

в коммерческом банке. 

Привлечение финансовых ресурсов и изменение структуры источников 

привлечения ресурсов является основной составляющей политики управления 

пассивами и активами в коммерческом банке. Своевременное, эффективное и 

грамотное управление пассивными операциями коммерческих банков 

предполагает осуществление грамотной и эффективной депозитной политики 

банковскими институтами. 

В рамках современного развития рынка банковских услуг целесообразно 

выделить ряд проблем, присущих депозитной политике, проводимой 

коммерческими банками, а также предложить ряд путей решения выявленных 

проблем. Это даст возможность коммерческим банкам минимизировать риски 

по привлечению и размещению ресурсов с целью повышения эффективности 

своей деятельности и недопущения банкротства коммерческого банка. 

Проблемы депозитной политики коммерческих банков и пути их решения 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  
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Проблемы депозитной политики коммерческих банков и пути их 

решения 

Проблемы Пути решения 

1 2 

1.Развитие 

конкуренции в 

банковской системе 

между 

Повышение привлекательности депозитных 

операций для вкладчиков по сумме, срокам, 

процентным ставкам; внедрение новых технологий в 

депозитных операциях; повышение качества 

обслуживания; укрепление имиджа коммерческого 

банка на рынке банковских услуг; проведение 

правильной и эффективной рекламы. 

2.Недостаточность 

ресурсной базы. 

Повышение доверия к коммерческим банкам со 

стороны юридических и физических лиц; 

активизация депозитной политики коммерческих 

банков; минимизация влияния негативных факторов 

на деятельность коммерческих банков и, в частности, 

на привлечение депозитных ресурсов. 

3.Обеспечение 

сохранности 

вложенных 

депозитов. 

Страхование депозитов со стороны государства и 

обязательных нормативов Центрального банка 

Российской Федерации; повышение показателей 

устойчивости и ликвидности деятельности 

коммерческого банка. 

4.Нестабильность 

банковского 

сектора. 

Политика Центрального банка Российской 

Федерации, направленная на стабилизацию ситуации 

в банковском секторе; проведение грамотной и 

эффективной политики коммерческими банками для 

обеспечения эффективного функционирования и 

препятствия банкротству. 

5.Недостатки в 

проведении 

депозитного 

процесса, 

неправильно 

выбранная 

депозитная 

политика. 

Создание структуры в коммерческом банке, которая 

осуществляет регулирование депозитных операций; 

осуществление повышения квалификации 

сотрудников коммерческих банков. 

 

          При осуществлении депозитной политики и в условиях сильной 

конкуренции в банковском секторе Российской Федерации банковские 

институты очень сильно привязаны к клиентам и у них очень высокая 

зависимость от них. Чем больше ограниченность финансовых ресурсов, тем 

больше зависимость банковского учреждения от круга клиентов. 
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Одной из основных причин кризисных явлений в банковском секторе 

Российской Федерации является то обстоятельство, которое позволяет 

банковским учреждениям в Российской Федерации считать свободными 

финансовыми ресурсами, подходящими для осуществления активных 

операций, все денежные средства физических и юридических лиц, которые 

находятся на счетах в банковских институтах. 

Так как целью деятельности всех банковских учреждений в Российской 

Федерации является получение максимальной прибыли и достижение самых 

высоких показателей эффективности, то банковские учреждения, в 

большинстве своем, используют для осуществления активных операций те 

финансовые ресурсы, которые для этого не предназначены, и которые 

использовать нецелесообразно. 

Нецелесообразность использования данных финансовых ресурсов 

обусловлена тем, что они не сочетаются с активными операциями банковских 

учреждений по срокам, валюте, а сочетаются с активными операциями 

банковских учреждений только по сумме. А данное обстоятельство, в свою 

очередь, может привести к возникновению кризиса ликвидности в банковском 

учреждении. 

Банковские учреждения в Российской Федерации должны повышать 

качество своих привлеченных ресурсов и не использовать для осуществления 

своих активных операций те финансовые ресурсы, которые для этого не 

предназначены или банковским законодательством или целесообразностью 

использования. 

Преобразование краткосрочных финансовых ресурсов банковских 

учреждений в Российской Федерации, привлеченных от физических и 

юридических лиц, в долгосрочные финансовые ресурсы не даст возможность 

обеспечить экономику государства необходимыми ей ресурсами, а также 

обеспечить спрос на финансовые ресурсы со стороны физических и 

юридических лиц. Это обусловлено тем, что данное преобразование имеет свои 

ограничения. 

Устойчивая и грамотная депозитная база банковских институтов в 

Российской Федерации может быть сформирована только созданием нового 

механизма или трансформацией существующего, который бы позволил 

банковским учреждениям в Российской Федерации привлекать среднесрочные 

и долгосрочные финансовые ресурсы. 

С целью привлечения среднесрочные и долгосрочные финансовые 

ресурсы физических лиц коммерческим банкам в Российской Федерации 

необходимо: 

1) увеличить максимальную сумму гарантирования депозитных ресурсов 

физических лиц, а также включить в данную систему гарантирования вкладов 
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населения как можно большее количество банковских институтов, 

функционирующих на территории Российской Федерации; 

2) улучшение качества предоставляемых банковскими учреждениями в 

Российской Федерации депозитных услуг; 

3) повышение грамотности физических лиц в Российской Федерации 

относительно размещения своих финансовых накоплений на депозитные 

ресурсы в банковские учреждения; 

4) разработка и внедрение новых пенсионных депозитных программ в 

банковских учреждениях Российской Федерации. 

Повышение мотивации физических лиц к вложению своих финансовых 

ресурсов на депозитные счета в банковские учреждения в Российской 

Федерации предполагает разработки комплекса мероприятий, направленных на 

совершенствование рынка частных депозитных ресурсов. 

Данный комплекс мер может быть разработан на макроуровне, что 

предполагает: 

1)совершенствование законодательно-нормативной базы регулирования 

депозитных операций банковских учреждений, функционирующих в 

Российской Федерации; 

2) совершенствование денежно-кредитной политики; 

3)совершенствование организации осуществления депозитных операций 

банковских учреждений в Российской Федерации. 

Данный комплекс мер может быть разработан на микроуровне, что 

предполагает: 

1) совершенствование предоставляемых банковским учреждением в 

Российской Федерации услуг; 

2) совершенствование работы персонала банковского учреждения в 

Российской Федерации; 

3) улучшение репутации и имиджа банковского учреждения в Российской 

Федерации; 

4) развитие некоммерческой деятельности банковского учреждения в 

Российской Федерации. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

осуществление депозитной политики является одним из важных направлений 

привлечения новых вкладчиков в банковское учреждение в Российской 

Федерации и управление существующим депозитным портфелем банковского 

учреждения в Российской Федерации. Реализация депозитной политики 
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повышает эффективность деятельности банковских учреждений в Российской 

Федерации на рынке предоставляемых банковских услуг. 
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РФ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено содержание основных инструментов 

регулирования финансового развития территорий с учетом факторов, 

определяющих их специфику. 

Ключевые слова: финансовое регулирование, финансовые рычаги, 

инструменты налогового регулирования. 

Annotation: The article considers the content of the main tools for regulating 

the financial development of the territories, taking into account the factors that 

determine their specificity. 

Keywords: Financial regulation, financial instruments, tax regulation tools. 

 

Государство всегда регулирует экономические процессы, различается 

только степень регулирования. Так, например, в странах с рыночной 

экономикой регулирование происходит осуществление в меньшей степени по 

сравнению с административно командной системой. В рыночной экономике 

очень важна роль государства, такое как финансовое регулирование.  

Основным направлением государственного финансового регулирования 

служит обеспечением развития передовых технологий и социальной 

стабильности. 

Бюджетное регулирование служит основой для регионального 

регулирования за рубежом. 
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Дифференцировать государства представляется возможным на основании 

степени децентрализации бюджетных систем. Степень такой дифференциации 

главным образом зависит от формы государственного устройства, которая 

подразумевает внутреннее строение страны и принципы взаимодействия ее 

составных частей (территорий). 

Есть де формы государственного устройства простая это унитарное 

государство и сложную форму это федерации и конфедерации. Для стран со 

сложной формой государственного устройства степень децентрализации будет 

гораздо выше, если сравнить с унитарными. Также можно выделить 

дополнительную градацию в рамках каждого типа государственного устройства 

по степени централизации финансовых отношений. 

Достаточно многочисленна группа унитарных государств, 

характеризующихся наличием лишь территориально-административных 

единиц и не имеющих в своей структуре автономий 

Выделяют административно-территориальные субъекту ради 

управленческих функций.Все финансовые рычаги управления сосредоточены 

на уровне государственных органов власти. 

В федерациях, как правило, финансовые системы включают в себя три 

уровня: федеральный, региональный и местный, при этом каждое звено 

системы достаточно самостоятельно, обладает законодательно установленным 

объемом полномочий и функций. 

При этом в мировой практике встречаются федеративные государства с 

разнообразными схемами распределения бюджетных полномочий и построения 

межбюджетных связей. 

Спектр и специфика применения финансовых рычагов регулирования 

территориального развития в странах заметно различается в силу исторических 

особенностей, сложившейся системы взаимоотношений, уровня финансовых 

возможностей государственных органов власти. 

Системы финансовых перечислений бывают виде налоговых 

инструментов и дотации, субсидии, субвенций. 

Для России актуален вопрос реализации финансового регулирования 

регионального развития.Чаще всего исследователи связывают процесс 

финансового регулирования развития территорий с выявлением и реализацией 

финансового потенциала регионов. 

Одновременно региональные бюджеты признаются практически всеми 

исследователями основополагающим звеном, формирующим региональные 

финансовые системы. Обобщая существующий спектр взглядов на систему 

реализации финансового регулирования территориального развития, можно 

сформировать общую систему финансовых рычагов регулирования 

финансовых процессов в субъектах РФ. В России спектр рычагов финансового 

регулирования развития территорий достаточно широк. При этом все 

направления финансового регулирования экономики происходят в сферах 

денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Именно денежно-

кредитная и бюджетно-налоговая политика являются наиболее мощным 

инструментом финансового регулирования социально-экономического 
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развития страны в целом и регионов в частности. Возможность использования 

монетарных и фискальных рычагов для регулирования финансовых процессов 

существенно отличается для различных уровней управления. Возможности 

использования финансовых рычагов на различных уровнях власти в целом в 

современных условиях возможности использования монетарных рычагов 

региональными органами власти ограничены. В то же время фискальные 

рычаги являются действенным инструментом регулирования и 

перераспределения финансовых потоков в субъектах РФ. Важной задачей при 

определении специфики влияния монетарных рычагов на экономические 

процессы отдельных регионов является выявление содержания и особенностей 

применения данного вида финансовых инструментов. Основным субъектом, 

реализующим денежно-кредитную политику в Российской Федерации. Банк 

России осуществляет свои функции в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» [1] и иными федеральными законами. В 

соответствии со статьей 4 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» Банк России во взаимодействии с 

Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую 

государственную денежно-кредитную политику. В настоящий момент 

территориальная структура  

Центрального банка РФ состоит из 7 главных управлений, которые 

отвечают за реализацию функций. Теоретически данная разветвленная 

структура Банка России должна способствовать активной реализации денежно-

кредитной политики не только на федеральном уровне, но и в субъектах РФ с 

учетом специфики отдельных территорий и региональных особенностей.  

Центрального банка практически лишены самостоятельности и на 

сегодняшний день выступают в качестве финансовых органов, реализующих 

приказы и распоряжения Центрального аппарата Банка России. Таким образом, 

институциональные основы реализации денежно-кредитной политики в 

субъектах РФ остаются неразвитыми, а инициативы Центрального банка РФ по 

делегированию большего количества полномочий и функций своим 

территориальным отделениям в настоящее время отсутствуют. 

Дифференциация перечисленных факторов по регионам приводит к тому, что 

изменение денежной массы, валютного курса, кредитной активности и, прежде 

всего, процентных ставок по финансовым операциям в рамках проводимой 

Банком России денежно-кредитной политики приводит к различной реакции 

отдельных отраслей региональной экономики, выражающейся в изменении 

показателей производства, инвестиций в основные средства, средних 

показателей рентабельности и доли убыточных предприятий и в изменении в 

общем основных региональных показателей социально-экономического 

развития субъектов РФ.  

В целом негативные последствия применения отдельных монетарных 

рычагов Центрального банка характерны для регионов, особенностями которых 

являются отсутствие диверсификации экономического хозяйства, слабый 

уровень развития банковского сектора, низкая доля в структуре производства 
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продукции экспортно-ориентированных отраслей. Бюджетное регулирование 

территориального развития имеет специфические черты, отличающие его от 

других видов регулирования. Это совокупность форм регулирования доходов, 

расходов территориальных бюджетов и межбюджетных отношений, 

являющихся частью финансового регулирования и осуществляемого 

финансово-экономическими методами прямого и косвенного действия в целях 

конкурентоспособного, устойчивого и безопасного развития территорий. 

Целью бюджетного регулирования территориального развития является 

создание на определенной территории финансово-ресурсного базиса в 

результате формирования объема бюджетных ресурсов в достаточном 

количестве. В систему рычагов, используемых для бюджетного регулирования 

на региональном уровне, следует включить такие отдельные элементы, как: 

 единые и дополнительные нормативы отчислений от федеральных и 

региональных налогов и сборов, установленные органами государственной 

власти субъектов РФ;  

 межбюджетные трансферты (дотации, субсидии, субвенции, прочие 

межбюджетные трансферты);  

 прочие инструменты обеспечения бюджетной сбалансированности 

(бюджетные кредиты и ссуды).  

Основным инструментом регулирования, через который реализуются 

межбюджетные отношения в России, являются межбюджетные трансферты. В 

России применяется три основные формы межбюджетных трансфертов 

нижестоящим бюджетам. Тем самым внебюджетные фонды могут 

рассматриваться как самостоятельные участники межбюджетных отношений на 

региональном уровне. В настоящий момент один из основных вопросов в 

системе изучения межбюджетных отношений на региональном уровне –– это 

разработка методики определения их эффективности. Единой законодательно 

закрепленной методики расчета показателей, характеризующих степень 

эффективности межбюджетных взаимоотношений в субъекте РФ, на 

сегодняшний день нет. При этом следует отметить, что законодательные 

органы власти обращают свое внимание на данный спектр вопросов, 

следствием чего является разработка и принятие нормативных актов, задачей 

которых является систематизация подходов к оценке межбюджетных 

отношений внутри регионов. Все индикаторы, содержащиеся в документе, 

разделены на две группы: индикаторы качества управления региональными 

финансами в субъектах Российской Федерации и индикаторы соблюдения 

бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса. 

Непосредственно на оценку межбюджетных отношений в регионе направлены 

индикаторы четвертого направления, которые в методике обозначены как 

«финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями». По 

данному направлению для каждого субъекта РФ определяется восемь 

индикаторов. Практическое использование данной методики для оценки 

межбюджетных отношений в регионе было представлено авторами в работе [2]. 

Государственное налоговое регулирование представляет собой систему 
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специальных приемов, методов и инструментов управления налогообложением 

и налоговыми потоками, направленную на целенаправленное вмешательство 

государства в экономику в соответствии с принятой им концепцией 

экономического роста. Целью налогового регулирования является создание 

условий для роста налоговых поступлений в бюджетную систему путем 

воздействия на различные стороны хозяйственной жизни и экономику в целом. 

Одним из важнейших способов налогового регулирования экономики 

субъектов РФ является установление закрепленных и регулирующих налогов.  

Необходимо отметить, что существует такая зависимость — более 

высокий уровень экономического развития и налоговых доходов бюджета 

региона обуславливает наличие больших возможностей регулирования 

экономики с помощью налоговых методов. Низкий уровень развития 

экономики предполагает слабую реакцию экономики на налоговые методы. 

Поэтому значение налоговых инструментов регулирования экономики выше в 

тех субъектах РФ, где выше уровень экономического развития. В настоящее 

время субъекты РФ недостаточно эффективно используют свои полномочия в 

области налогового регулирования. Практически не используются такие 

методы, как изменение сроков уплаты налогов и сборов, предоставление 

налоговых льгот, инвестиционный налоговый кредит. Государственные заказы 

как инструмент финансового регулирования экономики выполняют ряд 

важнейших функций.  

Используя государственные заказы и закупки, государство привлекает 

потенциал частного предпринимательства для обеспечения устойчивости 

экономического развития, решения актуальных социально-экономических 

задач. Созданная в России в начале 1990-х гг. для выполнения государственных 

заказов Федеральная контрактная система была реформирована в 1994 г., так 

как оказалась неэффективной [3]. Принятые меры способствовали повышению 

экономности и эффективности расходования финансовых средств, выделяемых 

на государственные закупки. В настоящее время на региональном уровне 

происходит активизация деятельности по развитию процедур размещения 

государственного заказа. В ряде субъектов РФ сформировались 

институциональные основы по развитию регионального рынка 

государственных заказов, проведению конкурентных конкурсных процедур.  

На региональном уровне активно формируется инфраструктура рынка 

государственных заказов как система взаимосвязанных элементов, 

важнейшими из которых являются: управляющие центры; современные 

информационно-аналитические системы; учебные и консультационные 

структуры; некоммерческие структуры, созданные поставщиками для защиты 

своих прав и интересов на рынке госзакупок. Но при этом рост количественных 

показателей государственных заказов в отдельных регионах характеризуется 

заметной неравномерностью.  

Динамика объемов заказов по субъектам РФ во многом зависит от 

реализации крупных региональных инфраструктурных проектов. Актуальной 

проблемой на сегодняшний день является отсутствие научно обоснованных 

методов оценки финансово-экономической эффективности решений в сфере 
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государственных закупок. Одна из наиболее востребованных и важных задач в 

области реализации финансового регулирования на сегодняшний день — это 

изучение возможностей применения финансовых рычагов формирования и 

использования финансовых ресурсов в северных регионах. Особенности 

северных регионов, обусловленные наличием стратегических сырьевых 

ресурсов, монополизированностью рынков, накопившимися социальными 

проблемами, предопределяют ответственность государства за положение дел на 

этих территориях, вносящих значительный вклад в экономическое развитие и 

доходы бюджетной системы страны.  
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Современные корпоративное управление предусматривает множество 

подходов, методов и способов достижения поставленных целей. Вместе с тем, 

любая цель не может быть достигнута без использования финансовых и 

материальных ресурсов. Финансовые ресурсы корпораций – это денежные 

средства, обеспечивающие функционирование организации. Безусловно, 

каждый хозяйствующий субъект старается оптимизировать свои затраты с 

целью получения дополнительной прибыли и использования ее на расширение 

своей деятельность с целью повышения эффективности бизнеса [1, c. 315; 7, c. 

69-74; 9, c. 8-14; 12, c. 150-159; 13, c. 284-297].  

В последние годы, предприятия предпринимают попытки повысить 

прибыльность собственного производства за счет использования 

инновационных технологий. Инновация – это конечный результат 

инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 

усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам [2, c. 

14-17; 4, c. 34-40; 6, c. 113-117; 14, c. 7-8]. 

Рассмотрим инновационную активность организаций (рис.1) [11]. 

Из представленного рисунка видно, что наблюдается падение 

организаций осуществляющих инновационную деятельность, при этом, данный 

показатель за последние пять лет падает на 0,2 процентных пункта.  

 



28 

 

8,6

8,8

9,0

9,2

9,4

9,6

9,8

10,0

10,2

10,4

10,6

2010 2011 2012 2013 2014 2015
 

Рис 1.Инновационная активность организаций, в процентах 

Стремясь к успешному развитию, любая организация старается уделять 

внимание такой сфере деятельности как НИОКР и, прежде всего, таким 

вопросам, как обновление производства, модификация предыдущей 

деятельности, введение новых элементов и технологий. Инновациями на 

предприятии могут служить продукты, процессы, средства производства, 

развитие творческого и профессионального потенциала персонала, поведение 

сотрудников и развитие организации в целом [3, c. 11-37; 5, c. 99-104; 10, c. 23-

27]. 

Помимо этого, как подтверждает практика, нарушение финансовой 

устойчивости и платежеспособности зачастую представляет собой следствие 

некорректности инновационной стратегии компании по отношению к 

изменениям внешней среды. Конечным итогом служит устаревание прежней 

продукции и технологий, отсутствие прибыльности организации и дальнейшая 

потеря платежеспособности. Следовательно, необходимость в принятии 

экстренных мер может возникнуть еще до внешнего проявления трудностей. 

Недостаточная инновационная активность приводит к кризису как крупных 

предприятий в отраслях с высокими технологиями, так и средний и малый 

бизнес, присутствующий рынках [9, c. 8-14].  

Если рассматривать систему финансирования инновационной 

деятельности как связующее звено между инновационной политикой и 

фактическими результатами деятельности организации, то ее можно разделить 

на следующие элементы: 

- объект финансирования в данной системе – это сама инновационная 

деятельность организации; 

- субъектом финансирования является аппарат управления 

предприятия, осуществляющего инновационную деятельность;  
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- метод финансирования – это способы мобилизации источников 

финансирования (самофинансирование, кредитование, акционирование, 

смешанные методы и др.). 

Источником финансирования являться также могут являться собственные 

средства; бюджетное финансирование; привлеченные средства; заемные 

средства. Принципы финансирования заключаются в рациональности 

финансирования, целевой ориентации финансирования, юридическая 

защищенность и обоснованность применяемых методов, разнообразие 

источников.  

Стоит добавить, что реализация процессов и взаимодействия частей 

рассматриваемой системы происходит в рамках определенного алгоритма, 

последовательности шагов, которые можно представить следующим образом: 

- первый этап – это определение потребности предприятия в 

дополнительном финансовом обеспечении и объеме финансовых ресурсов, 

формирование источников финансирования, учет рисков и неопределенности; 

- второй этап – это мобилизация, непосредственное инвестирование 

собранных средств и последующее управление; 

- третий и четвертый этап – это мониторинг и контроль за 

использованием финансовых ресурсов и возврат их к первоначальному 

источнику. 

Для последних этапов очень важен результат реализации тех или иных 

осуществляемых инновационных проектов, то есть, необходимы ключевые 

показатели эффективности, которые исчисляются для количественной и 

качественной оценки и анализа деятельности организации по данному 

направлению. Для общей оценки финансирования инновационной деятельности 

организации принято использовать следующие группы показателей:  

- базовый показатель – это величина затрат на осуществления 

инновационной деятельности, которая выявляет планомерность и 

достаточность финансирования дальнейшего инновационного развития;  

- показатели общего экономического эффекта – это основные 

экономические параметры: себестоимость, производительность труда, качество 

продукции, то есть все то, что дает компании конкурентные преимущества на 

внутреннем и внешнем рынках; 

- показатели эффективности инновационной деятельности – это 

результативность, влияние на продуктовые, процессные и технологические 

инновации, приращение эффектов от интеллектуальной деятельности. 

Следовательно, все три группы показателей помогают компании 

отслеживать эффективность и оперативность проведенных инновационных 
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мероприятий, а так же своевременно реагировать на изменения и 

корректировать направления инновационного развития.  

Рассмотрев инновационную деятельность в комплексе корпоративных 

финансов, можно сделать вывод о том, что адекватное, своевременное и 

обоснованное финансирование такой деятельности имеет первостепенное 

значение. Российская система финансового обеспечения инновационной 

деятельности постепенно развивается: если до 90-х годов она основывалась на 

бюджетных ассигнованиях строго из источников целевого назначения, то 

сейчас источники и методы финансирования разнообразны по форме и 

содержанию, что, соответственно, побуждает организации проводить 

инновационные мероприятия. Таким образом, алгоритм финансирования 

инновационных проектов в каждой конкретной ситуации зависит от характера 

проводимых процессов и финансовых источников, привлекаемых субъектами 

инновационной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена оценке открытости бюджетных 

данных в законе о бюджете субъектов РФ. В статье рассматриваются 

методические подходы к оценке закона о бюджете с точки зрения 

открытости бюджетных данных, проводится анализ региональной практики, 
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Повышение эффективности бюджетных расходов является одной из 

актуальных задач на сегодня. Особую роль в решение этой задачи могут 

оказать граждане. Но для этого особо важным можно сказать обязательным 

условием является предоставление властями открытой, своевременной и 

понятной информации о бюджете и бюджетном процессе. Закон о бюджете 

имеет весомое место. Это основной финансово-экономический документ, 

который характеризует деятельность властей. Закон, то есть юридический акт, 

который принят представительным органом государственной власти и 

обладающий наибольшей юридической силой по отношению к иным 

нормативным актам. 

Для закона о бюджете установлен специальный порядок принятия 

решений, который включает в себя ряд стадий: Внесение законодательной 

инициативы, ее обсуждение, публичные слушания по проекту бюджета, 

принятие закона о бюджете и его официальное опубликование. Следует четко 

разделять проект бюджета, предложенный исполнительной властью, и законом 

о бюджете, принятый законодательной властью. На вопрос: «Являются ли 

сегодня законы субъектов РФ о бюджете открытыми? Можно ответить 

частично на основе результатах рейтинга субъектов РФ по уровню открытости 

бюджетных данных. 

Рейтинг- это специальный документ, который используется для оценки 

открытости бюджетов регионов. 

В настоящей статье проводится анализ полученных в ходе составления 

рейтинга оценок уровня открытости региональных законов о бюджете на 2016г. 

и предлагаются рекомендации по улучшению ситуации. 

Открытость или доступность для общества 

Закон о бюджете должен быть доступен для общества, то есть 

опубликован в открытых источниках. Согласно законодательству, он подлежит 

официальному опубликованию. В каждом регионе существует свой источник 

для официального опубликования всех принятых органами власти документов. 

Найти нужный номер газеты или журнала, в котором официально опубликован 

закон о бюджете, достаточно сложно. Нужно знать, какое это именно издание, 

его номер, а если это бумажная версия – где-то ее искать, что долго и 

затруднительно. 

Общедоступными считаются бюджетных данные если их можно найти и 

ознакомиться с их содержанием, потратив на это немного времени и, возможно, 

небольшие ресурсы. На сегодня Интернет является самым простым и 

экономичным способом сделать данные общедоступными. Именно он при 

составлениях рейтинга рассматривается в качестве основного канала раскрытия 

информации о бюджете. Органы государственной власти на сегодняшний день 

имеют один или даже два официальных сайта в сети Интернет, на которых 

консолидировано публикуются данные о бюджете. Это сайт финансового 

органа или страница на сайте исполнительных органов государственной власти 
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субъекта РФ, либо специализированный портал для публикации бюджетных 

данных (в том числе для граждан). Закон о бюджете субъекта РФ в настоящее 

время составляет сотни страниц и состоит из десятков приложений. Для закона 

о бюджете, как минимум, необходимо выделять его составляющие, указывать 

их наименования, а также использовать форматы, пригодные для работы с 

текстом и цифрами. 

Принятый закон о бюджете на 2016г. в открытом доступе, на сайтах, где 

публикуются бюджетные данные, опубликовала большая часть субъектов РФ. 

Не опубликован закон лишь в 2 регионах: Республике Ингушетия и Республике 

Марий-Эл.  

В ряде субъектов РФ формат опубликованного закона о бюджете не 

удобен для работы с ним. Так ,15 субъектов РФ опубликовали закон о бюджете 

в неструктурированном виде (то есть, не выделяя приложения); из них 7 

субъектов – в графическом формате. Учитывая объем закона о бюджете, такой 

документ даже загрузить бывает сложно, не говоря уже о работе с ним. В итоге, 

чтобы найти нужную информацию, человек должен искать в тексте закона 

ссылку на нужное приложение либо открывать каждое, пока не найдет то, что 

ищет. 

Своевременность 

Второе важное требование к открытости бюджетных данных – это 

своевременность их публикации. Бюджетные данные должны быть доступными 

для общества в период, когда они актуальны. Согласно методике составления 

рейтинга, закон о бюджете считается общедоступным, если он представлен на 

сайте для публикации бюджетных данных в течении15 рабочих дней после его 

подписания и сохраняется на нем, как минимум до утверждения отчета об 

исполнении соответствующего бюджета. Если требование по срокам не 

выполняется, к оценке показателя применяется понижающий коэффициент в 

размере 0,5. 

В методике составление рейтинга предусмотрен запас по времени для 

публикации закона по времени для публикации закона по сравнению с 

требованием законодательства к сроку официального опубликования закона о 

бюджете: «не позднее пяти дней после его подписания». Это сделано 

целенаправленно, с учетом того, что сайт, где публикуются бюджетные данные, 

администрирует, как правило, финансовый орган. 

Требование к сохранению первоначально принятого закона о бюджете на 

сайте, как минимум, до утверждения отчета об исполнении соответствующего 

бюджета обусловлено особенностями бюджетного процесса в РФ.В настоящее 

время распространена практика внесения изменения в закон о бюджете. В 

первые годы составления рейтинга нередко встречалась ситуация, когда после 

внесения изменений в закон о бюджете первоначально принятый закон мог 

просто исчезнуть с сайта; в качестве альтернативы органы власти предлагали 

закон о бюджете с учетом изменения. Как было отмечено выше, это-не 

равноценная замена. 

Наличие содержательной и понятной информации 
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Если два первых требования- открытость и своевременность – 

технического характера, то наличие содержательной и понятной информации в 

законе о бюджете зависит от ряда причин. Иногда такую информацию не 

включают в закон о бюджете сознательно, иногда – по незнанию. 

В настоящее время многие регионы «понятность» применительно к 

бюджету трактуют как необходимость объяснить гражданам бюджетные 

термины. Но проблема заключается совсем не в терминах, а в наличии 

открытых данных о том, на какие цели и каким образом тратятся бюджетные 

средства, почему они тратятся именно на эти цели, почему определен именно 

такой объем расходов на то или иное направление.  

В методике составления рейтинга за 2016г. содержательность и 

понятность информации в законе о бюджете оценивается с помощью 

следующих показателей: 

1. наличие в составе закона о бюджете сведений о прогнозируемых 

объемах поступлений по видам доходов; 

2. наличие в составе закона о бюджете сведений о распределении 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета (функциональная классификация); 

3. наличие в составе закона о бюджете сведений о распределении 

бюджетных ассигнований по государственным программам и 

непрограммным направлениям деятельности; 

4. доля субсидий, распределенных законом о бюджете по 

муниципальным образованиям, в общем объеме субсидий, 

предусмотренных законом о бюджете местным бюджетам. 

Бюджетный кодекс не требует обязательного представления в составе 

закона о бюджете всех этих сведений. Однако никаких жестких ограничений 

на содержание закона о бюджете Кодекс не устанавливает. Наоборот, 

законодательные органы власти субъектов РФ вправе устанавливать 

дополнительные показатели для утверждения в составе закона о бюджете. Эта 

возможность используется в методике составления рейтинга для предъявления 

повышенных требований к открытости бюджетных данных и позволяет 

регионам, которые раскрывают в законе о бюджете больше информации, 

получать в рейтинге дополнительные баллы. Рассмотрим лидеров и 

аутсайдеров рейтинга субъектов РФ по направлению «Характеристики 

первоначально утвержденного бюджета» за 2016год. 

 

Таблица 1 

 

Лидеры и аутсайдеры рейтинга субъектов РФ по направлению 

«Характеристики первоначально утвержденного бюджета» за 

2016год 

 

Наименования 

 

Место 

% от 

максимального 

количества 

баллов по 

Итого 

баллов по 

направлению 
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субъектов РФ по РФ направлению 

Максимальный 

бал 

  12,0 

Немецкий 

автономный 

округ  

1-4 100,0 12,0 

Республика 

Адыгея 

1-4 100,0 12,0 

Астраханская 

область 

1-4 100,0 12,0 

Оренбургская 

область 

1-4 100,0 12,0 

Мурманская 

область 

5-6 91,7 11,0 

Республика 

Башкортостан 

5-6 91,7 11,0 

…    

г. Санкт- 

Петербург 

80-83 33,3 4,0 

Республика 

Ингушетия 

80-83 33,3 4,0 

Самарская 

область 

80-83 33,3 4,0 

Хабаровский 

край  

80-83 33,3 4,0 

Республика 

Коми 

84-85 25,0 3,0 

Нижегородская 

область 

84-85 25,0 3,0 

Источник:URL:htt://minfin.ru/ru/perfomane/regions/operational/municipalities. 

           Данные в законах о бюджете субъектов РФ на 2016г. раскрыты частично. 

Наблюдается сильная дифференциация между субъектами РФ по уровню 

открытости бюджетных данных в законе о бюджете. 

Открытость бюджетных данных предполагает не только доступ к ним, но 

и содержательное наполнение. В данном этапе достигнуты хорошие результаты 

с обеспечением доступа к закону о бюджете.  
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Для повышения уровня открытости бюджетных данных в законе о 

бюджете в большинстве случаев необходимы изменения в сложившихся в 

регионе традициях осуществления бюджетного процесса. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ БАНКОВ И 

ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Аннотация. В данной статье рассматривается  банковская деятельность, 

связанная с инвестированием как неотъемлемая часть развития и 

совершенствования экономики в целом. Указываются проблемы 

отрицательно, влияющих на данную деятельность банка. 
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Abstract. This article examines banking-related investment as an integral part 

of the development and improvement of the economy as a whole. Identify problems 

adversely affecting the activity of the Bank. 

Key words: banking system, investments, commercial banks, investment 

project. 

 

На сегодняшний день улучшения качество банковских услуг является 

важной частью для развития экономики и всех его участников. Это связанно в 

первую очередь с тем, что рынок не может формировать и осуществлять 

разного рода деятельность самостоятельно и банки представляют собой некий 

орган помогающий осуществить разного рода хранения, передачи и расчета 

использования денежных ресурсов предприятия. Так можно сказать что 

увеличения конкурентоспособности банка может привести к большому 

прорыву в сфере управления финансами. Так как инфраструктура рынка 

ценных бумаг в РФ представляется в форме денежно – кредитного то банки 

могут совершать те же функции что и предприятие, т.е. инвестировать для 

получения прибыли или быть посредником между эмитентом и инвестором. 

Здесь присутствуют как отечественные, так и зарубежные игроки. 

Условно российский рынок инвестиционных банков можно поделить на три 

группы: 

 ‒ крупнейшие международные банки, ориентированные на сделки с 

участием транснациональных корпораций.  

‒ российские банки, фокусирующиеся на международных рынках: ВТБ, 

Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, «Ренессанс Капитал»;  

‒ российские инвестиционные банки, ориентированные на работу на 

отечественном рынке: Росбанк, Траст, Промсвязьбанк, банк Москвы и др.  

Рассмотрим состав, структуру и динамику активов банковского сектора 

России по источникам вложений средств (табл. 1).  

Таблица 1 

Структура активов кредитных организаций, сгруппированных по 

направлениям вложений, млрд. руб. 

Активы  
01.01. 

2014г.  

01.01. 

2015г.  

01.02. 

2016г.  

Темп 

роста,%  

Средне-

годовой темп 

роста,%  

 

Денежные средства, драгоценные 

металлы и камни  
1 608,7  2 754,2  1 500,4  93,3  96,6  

 

Счета в Банке России и в 

уполномоченных органах других стран  
2 264,9  3 297,8  2 481,7  109,6  104,7  

 

Корреспондентские счета в кредитных 

организациях  
1 496,5  2 675,2  2 545,5  170,1  130,4  

 

Ценные бумаги, приобретенные 

кредитными организациями — всего  
7 822,3  9 724,0  12 187,3  155,8  124,8  
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Прочее участие в уставных капиталах  353,9  427,6  572,0  161,6  127,1  

 
Производные финансовые инструменты  175,8  2 298,6  1 346,4  765,9  276,7  

 
Кредиты и прочие ссуды  40 535,3  52 115,7  58 152,4  143,5  119,8  

 

Основные средства, прочая 

недвижимость, нематериальные активы и 

материальные запасы  

1 147,5  1 222,3  1 255,3  109,4  104,6  

 
Использование прибыли  192,2  177,0  111,5  58,0  76,2  

 
Прочие активы — всего  1826,0  2 960,5  3 580,1  196,1  140,0  

Всего активов  57 423,1  77 653,0  83 732,5  145,8  120,8  

Источник: Минфин РФ, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Из структуры можно сказать что развитие вложений в нашем государстве 

идет очень хорошо и имеет рост. Более детальный анализ состава и структуры 

вложений коммерческих банков в ценные бумаги за период 2011–2015 гг. 

представлен в табл. 2.  

Таблица 2 

Состав и структура вложений коммерческих банков РФ в ценные бумаги 

Ценные бумаги, 

приобретенные банками  

01.01.2011  01.01.2012  01.01.2013  01.01.2014  01.01.2015  

млрд. 

руб.  
%  

млрд. 

руб.  
%  

млрд. 

руб.  
%  

млрд. 

руб.  
%  

млрд. 

руб.  
%  

Всего  5829,0  100  6211,7  100  7034,9  100  7822,3  100  9724,0  100  

В том числе: долговые 

обязательства  
4419,9  75,8  4676,2  75,3  

5 

265,1  
74,8  6162,9  78,8  7651,4  78,7  

долевые ценные бумаги  710,9  12,2  914,4  14,7  791,6  11,3  790,4  10,1  488,7  5,0  

векселя (учет)  330,0  5,7  233,9  3,8  398,8  5,7  274,1  3,5  218,0  2,2  

акции дочерних и зависимых 

акционерных обществ  
368,2  6,3  387,3  6,2  579,4  8,2  594,9  7,6  1365,9  14,0  

из них: акции дочерних и 

зависимых кредитных 

организаций-резидентов  

168,4  2,9  159,3  2,6  184,2  2,6  189,2  2,4  503,4  5,2  
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Источник: Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации http://www1. 

minfin.ru/ru.  

Кредитные организации в свою очередь принимают решения вкладывать 

соответственно денежными средствами в любые инвестиционные проекты. 

Исходя из этого, все большее актуальность приходится на улучшение 

инвестиционного проекта и развитие тем самым экономики в целом. Самыми 

крупными инвесторами среди банковской системы рассчитывается на таких 

банковских организаций как Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и ВТБ. 

Однако, такие банки как Промсвязьбанк, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», 

Евразийский банк и другие активно развивают проектное финансирование 

(табл. 3). Несмотря на стабильную работу всей инвестиционной деятельности в 

банковской системе не находит своего предназначения такая часть, как 

статистика все операций по инвестиционным вкладам банков. Это выявляется 

как незрелость банковского сегмента на рынке банковских услуг, влияя на него 

все большим отрицательным показателем. 

 Таблица 3 

 

Рейтинг 10 крупнейших банков, осуществляющих кредитование 

инвестиционной деятельности на 1 января 2016 года 

 

Место по 

активам 
Банк  

Надежнос

ть  

Активы, млрд. 

руб.  

Средства физ. лиц, 

млрд. руб.  

1 Сбербанк 

России  
5  10 427,1  5 523,3  

2  ВТБ  5  4 129,6  13,5  

3  Газпромбанк  4  2 385,4  253,5  

4  
Россельхозбан

к  
5  1 399,2  149,6  

5  Банк Москвы  4  1 205,5  155,1  

6  ВТБ 24  5  1 170,2  823,1  

7  Альфа-банк  4  916,7  233,6  

8  
Юникредит 

банк  
5  875  50,5  

9  Росбанк  4  594,8  133,9  

10  
Райффазенбан

к  
5  563,9  204,8  

Источник: ЦБ РФ. 

Можно выделить такую проблему на которой основывается все 

отрицательная характеристика инвестиционная деятельность РФ такую как 

неблагоприятный инвестиционный климат в государстве, для вкладывания 

денежных ресурсов. Что, соответственно, в последствии  за собой ухудшает 

состояние всех отечественных предпринимателей и экономики. Это такие 

факторы как: 

-нестабильная ставка финансирования; 
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- постоянное нагрузки со стороны ЦБ РФ; 

- вероятность риска в большой мере, чем получения прибыли. 

Банковская инвестиционная деятельность в условиях рынка, 

осуществляется хозяйствующим субъектом на инвестиционном рынке с целью 

получения прибыли, не уделяя значительного внимания финансированию 

экономики, которое способствует развитию промышленности, инфраструктуры 

и транспорта.  

Можно также указать ряд мероприятий связанных с инвестиционной 

деятельностью банковских учреждений которые разрешают все проблемы 

банков для вкладывания денежных средств:  

1.Среди основных указывается, что должны постоянно идти повышения 

количества квалифицированных людей, которые могут посчитать все вложения 

коммерческого предприятия и соответственно делающих анализ на основе этих 

учетов;  

2.Коммерческие организации должны постоянно повышать свой уровень 

и даже приходить к вышестоящему банку и объединяться сними и, 

впоследствии, образовывать консорциумы, пулы и через них осуществлялось 

инвестиционное кредитование крупных проектов. Параллельно необходимо 

вести учет обо всех вкладах в малые и микро-проекты, осуществлять 

инвестиционное кредитование подобных проектов; 

3.Необходимо вести речь о законодательном определении и закреплении 

механизма стимулирования и осуществления инвестиций в Российскую 

экономику, в частности определение видов инвестиций и сфер их правового 

регулирования, порядка государственного регулирования банковской 

инвестиционной деятельности, основных направлений ответственности 

субъектов банковской инвестиционной деятельности и т. д.;  

4.Создание льготных условий для привлечения инвестиций (в сфере 

уплаты налогов, создание федеральных программ инвестиционных программ). 

Только при стабильности экономического состояния экономики может 

повыситься активность инвесторов, и банковской инвестиционной 

деятельности привлекательность; 

Такого рода решения могут увеличить активность коммерческих 

организаций т.е. банков на рынке инвестиционных проектов, что позволит 

намного увеличить качество жизни предпринимателей и соответственно 

совершенствования экономики. 
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Формирование и утверждение сбалансированного бюджета является 

первоочередной функцией Министерства Финансов и Правительства 

Российской Федерации. В государственном бюджете очень важна 

сбалансированность доходов и расходов страны. Именно от этого фактора 
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зависит экономическая стабильность государства, поэтому вопрос соотношения 

доходов и расходов бюджета страны остается актуальным всегда.  

В таблице 1 представлена структура федерального бюджета на 2013-

2016гг.  

Таблица 1.  

Структура федерального бюджета за 2013-2016гг. 

 
Показатель 2013г. 

(отчет) 

2014 г. 

Закон 201 

ФЗ• 

2015г. 

Закон 349-

ФЭ 

2016г. 

Закон 349-

Ф3 

Доходы, всего 13019,9 14238.8 14564.9 15905.7 

% ВВП 19,5 19,9 18,3 18,3 

Расходы, всего: 13342.9 13960.1 15361.5 16392.2 

% ВВП 20.0 19.5 20.0 18.9 

Источник: Официальный сайт Министерства Финансов РФ - http://minfin.ru/ru/ 

Данные рассматриваемые выше можно также представить в виде графика.  

 

 
Рис. 1. Динамика расходов и доходов  государственного бюджета 

 

Таким образом, проведенный анализ структуры и динамики доходов и 

расходов федерального бюджета, позволяет говорить о том, что 

государственный бюджет динамичен, и склонен к изменениям, которые могут 

быть связаны как с внутренней политикой государства, так и с различными 

внешними факторами.  

Центральное место в финансовой системе любого государства занимает 

государственный бюджет. Анализ структуры и величины расходов бюджета 

производится с целью достижения прозрачности использования 

государственных ресурсов. Результаты мониторинга федеральных расходов за 

период 2006-2016 годов по данным соответствующих Федеральных законов 

представлены в таблице 2. 

 Таблица 2. 

Удельная величина расходов федерального бюджета по разделам 

классификации бюджетной системы РФ за 2006-2016гг. 
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 Удельная величина расходов федерального бюджета по 

разделам 

классификации, %. 

200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

Общегосударствен

ные вопросы 

14,

1 

13,

6 

11,

0 

8,8 8,7 7,2 6,4 6,3 6,3 7,0 6,8 

Национальная 

оборона 

15,

8 

13,

8 

13,

7 

12,

2 

12,

6 

13,

9 

14,

1 

18,

1 

16,

7 

6,5 6,5 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность 

14,

6 

11,

1 

11,

0 

10,

3 

10,

7 

15,

5 

14,

3 

11,

5 

14,

0 

13,

4 

8,5 

Национальная 

экономика 

11,

1 

11,

5 

13,

5 

13,

1 

12,

0 

16,

4 

13,

9 

15,

3 

20,

6 

14,

1 

16,

5 

ЖКХ 1,3 4,9 2,1 1,5 2,3 2,5 1,7 1,3 0,8 0,7 0,3 

Охрана 

окружающей 

среды 

0,1 0,0

1 

0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0

1 

0,3 0,3 0,3 

Образование 4,6 5,0 4,3 5,0 4,3 4,6 4,9 5,6 4,3 3,8 3,6 

Культура и 

кинематограф 

0,8 1,1 1,4 1,1 1,2 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 

Здравоохранение 3,9 3,2 3,6 3,6 3,4 4,5 3,7 4,7 3,6 2,4 3,1 

Социальная 

политика 

5,3 3,5 3,8 3,3 3,4 28,

6 

29,

9 

28,

7 

23,

3 

27,

9 

28,

8 

Физическая 

культура 

и спорт 

- - - - - 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 

СМИ - - - - - 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 

Обслуживание 

государственного 

долга 

- - - - - 2,4 2,4 2,7 2,8 3,7 4,1 

Межбюджетные 

трансферты 

общего характера 

бюджетам 

бюджетной 

системы РФ 

39,

7 

31,

7 

35,

3 

37,

1 

40,

8 

5,0 4,6 5,9 5,5 4,3 4,3 

Источник: Коновалова В.С. Анализ основных тенденций расходования федерального 

бюджета 2006-2016 годов // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические 

науки: сб. ст. по мат. XLVI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 9(46). 

На основе данных таблицы можно проследить тенденции расходования 

федерального бюджета на основные виды деятельности с 2006 по 2016 гг. В 

обозначенный период произошло увеличение расходов федерального бюджета 

в 4,3 раза.  
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Расходы федерального бюджета по разделу «Здравоохранение» в 

последние 4 года имели тенденцию к снижению, что вызвано вступлением в 

силу отдельных норм законодательства РФ в сфере здравоохранения и 

обязательного медицинского страхования; завершением, начиная с 2015 года, 

предоставления субсидий на медицинские нужды. И, как планируется к 2017-

2018 году, расходы на данный раздел будут повышаться, что обусловлено 

увеличением расходов на повышение качества и доступности для населения 

медицинской помощи за счет строительства новых и окончания строительства 

ранее начатых объектов здравоохранения, а также создание инновационного 

медицинского кластера в рамках реализации мероприятий федерально-целевых 

программ. [4] 

В 2017 году, по прогнозам экспертов, наибольший объем расходования 

федерального бюджета придется на расходы социальной сферы (35,2-33,7%): 

увеличится минимальный размер оплаты труда, число компенсаций и пособий. 

Как считает Правительство РФ, оптимизация не должна влиять на социальные 

программы. Также увеличатся расходы на национальную оборону, 

национальную безопасность и правоохранительную деятельность (33,9-32,7%). 

Вместе с тем, следует отметить постепенное снижение доли расходов 

федерального бюджета на поддержку национальной экономики с 20,6% в 2014 

году до 12,1% в 2017 году. Доля расходов по отношению к объему ВВП 

снизится с 19,5% в 2014 году до 18,7% в 2017 году, что будет соответствовать 

значению, аналогичному уровню 2008 года (18,3%) [2] 

Отметим, Министр финансов России Антон Силуанов в ходе 

парламентских слушаний на тему «Основные направления бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики: выбор приоритетов»  рассказал об 

основных положениях бюджетной и налоговой политики. Доходы 

федерального бюджета в 2017 году составят 13,5 трлн рублей (13,95 трлн в 

2018 году и 14,8 трлн в 2019 году), из них больше 60% будет получено за счет 

нефти и газа. При этом дефицит федерального бюджета в 2017 году составит -

3% от ВВП (-2,2% в 2018 году и -1,2% в 2019 году). [3] 

В настоящее время осуществляется программа консолидации с целевой 

траекторией темпов снижения структурного (т.е. при стабильной цене на нефть 

в $40 за баррель Юралс) дефицита федерального бюджета на 1 п.п. ВВП в год в 

течение 2017-2019 гг. обеспечит переход отечественной экономики в 

равновесие с низкой инфляцией и стоимостью долгосрочного капитала для 

частного сектора. При этом пакет мер в программе по бюджетной 

консолидации сфокусирован на структурных мерах, которые позволяют не 

только достичь устойчивого сокращения бюджетных дисбалансов, но и 

способствуют созданию положительных структурных изменений, 

расширяющих потенциал экономики.[1] 

Реализация мер по мобилизации доходной базы бюджета, в рамках 

проводимой государством бюджетной политики позволит:  

-увеличить отдачу от государственных активов, способствуя тем самым 

повышению эффективности государственных компаний;  
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- повысить собираемость ключевых налогов при снижении 

административной нагрузки для легального бизнеса;  

- повысить эффективность нефтегазового сектора. 
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В современных условиях обеспечение экономической безопасности 

становится одним из приоритетных направлений государственной политики 
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России. Криминализация экономики приобрела масштабный характер. 

Экономическая преступность становится фактором дестабилизации 

экономического развития страны [1, с.54]. 

Согласно Большому экономическому словарю, под экономическими 

преступлениями принято понимать  -  общественно опасные деяния, которые 

предполагают посягательство на финансово-экономические отношения, 

обеспечивающие процесс производство/реализации/потребления различных 

товаров и услуг  [2, с.776].  

Отметим, что в настоящее время, совершаемые в экономической сфере 

преступления носят умышленный характер. Рассматривая описание данных 

нарушений законодательства, предусмотренных специальным разделом 

правовых норм, можно сказать о том, что  в сфере экономики все преступления 

предполагают незаконное проникновение в тот или иной элемент 

экономического рынка государства (распределение/продажа/обмен товаров и 

т.д.).  

Помимо этого в качестве непосредственных объектов экономических 

преступлений часто выступают деловые отношения предпринимателей. В этом 

случае происходит незаконное внедрение в процесс сотрудничества двух или 

нескольких сторон с целью разрушения стабильной работы той или иной 

организации. Благодаря подрыву отношений преступники получают 

возможность манипулировать владельцами бизнеса и распоряжаться 

имуществом предприятия по своему усмотрению [3, с.103]. 

Нельзя не сказать и о том, что основное бремя ложиться на региональные 

органы внутренних дел, ввиду того, что неблагоприятные явления при ведении 

финансово-хозяйственной деятельности довольно сильно деформируют 

федеральное экономическое пространство. В свою очередь все это перерастает 

в подходящую для увеличения экономической преступности и правонарушений 

среду.  

Поэтому деятельность органов внутренних дел должна иметь 

определенный курс, устремленный на решение задач, связанных с 

обеспечением экономической безопасности страны, которые в общем виде 

закреплены, как известно, в Законе «О полиции» [4]. 

Напомним, что одной из важнейших задач, возложенных на полицию как 

в целом, так и в сфере обеспечения экономической безопасности регионов в 

частности, законодатель называет обеспечение безопасности личности, 

общества и государства. Согласно Большому экономическому словарю, угроза 

безопасности (в данном случае экономической) – это совокупность условий и 

факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, 

общества и государства[2, с.689].  

Вторая не менее важная задача, находящаяся во внимании ОВД РФ (в том 

числе в сфере экономической безопасности регионов) связана с 

предупреждением преступлений. А именно - обнаружение и нейтрализация 

причин, оказавших содействие для их совершения, а также лиц, склонных к 

совершению преступлений 
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Третьей задачей является пресечение преступлений и административных 

правонарушений в экономической сфере. Данная задача  заключается в 

принудительном прекращении преступных деяний, а также недопущении 

наступления их общественно опасных последствий. 

И четвертая основная задача связана с  раскрытием преступлений, а 

именно: установление, обнаружение лиц, их подготовивших, совершающих или 

совершивших. Так, в соответствии ч. 2 ст. 21 УПК РФ в каждом случае 

обнаружения признаков преступления (в том числе преступлений 

экономического характера) орган дознания принимает предусмотренные им 

меры по установлению событий преступления, изобличению лица или лиц, 

виновных в совершении преступления. 

Так, в период с 2013 по 2016 года, в целом мы наблюдаем снижение 

активности преступных действий, а именно спад количества преступлений, 

совершенных в экономической сфере на 32,4 тыс., что в свою очередь является 

положительной тенденцией и говорит о результативной и эффективной работе 

органов внутренних дел (рис.1).   

 

 
 

Рис. 1. Число преступлений в экономической сфере 2013-2016гг. 

(источник:www.gks.ru) 

 

Следовательно, для дальнейшего поддержания благоприятной обстановки 

по обеспечению экономической безопасности страны, проводимые органами 

внутренних дел РФ мероприятия должны осуществляться по следующим 

направлениям:  

1) разработка единой информационной системы по обеспечению 

экономической безопасности страны и ее регионов; 

2) наработка надлежащих методик, и в первую очередь практического 

опыта по предупреждению вновь образующихся экономических преступлений; 

3) создание методических рекомендация для ОВД;  

4) формирование структуры аналитических подразделений для 

проработки совершаемых преступлений в сфере экономики; 

http://www.gks.ru/
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5) улучшение профессиональной подготовки сотрудников ОВД. 

Таким образом, исходя из материалов данной статьи можно сделать 

вывод о том, что роль, которую занимают органы внутренних дел в 

правоохранительной системе обеспечения экономической безопасности 

регионов очень значительна.  
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Abstract. This article deals with the process of risk monitoring and diagnostics 

risk prediction. Also examines the main stages of the monitoring process risk in the 

enterprise. An important role plays the enterprise risk management system. 

Keywords: risk monitoring, risk identification, business risks, the dynamics of 

risk. 

В условиях развития рыночных отношений самым важным элементом 

системы контроля за предпринимательскими рисками является внутренний 

управленческий контроль. К основным задачам управленческого контроля 

можно отнести: чёткое распределение должностных полномочий, проведение 

двойного контроля, предоставление более эффективных систем сбора , 

передачи и хранения информационных данных, организация проведения 

контрольных мероприятий за определёнными операциями на рабочих местах. 

Однако, если рассуждать о полном устранении рисков, то можно быть 

уверенным, что невозможно предупредить и нейтрализовать абсолютно все 

риски, например, служебные злоупотребления, но все же эффективно 

организованный механизм контроля главным образом уменьшает степень 

функциональных рисков. Мониторинг риска представляет собой процесс 

распознавания, анализа и реагирования на новые риски, отслеживание ранее 

опознанных рисков и проверка выполнения операций реагирования на риски, а 

также оценка результативности данных операций.  Мониторинг выполняется на 

основе информационных отчётов структурных подразделений и отдельно 

взятых, должностных лиц компании, внутреннего и внешнего аудиторского 

контроля.
[1] 

Отчетность, которая используется при выполнении мониторинга 

обеспечивает менеджерам получение обратной связи и снабжает 

необходимыми сведениями. Сведения способствуют проведению анализа за 

текущей деятельностью с точки зрения рискованности с одной стороны и 

относительно принятых управленческих решений, с другой стороны. Каждое 

структурное подразделение предприятия располагает определённой 

информацией, которая необходима для многогранного анализа риска. 

Разработка такой системы взаимодействия собственников информации 

определяется как непременная часть управленческого процесса. Реализация 

этой системы является одной из форм системы мониторинга риска. Для 

рационального использования имеющихся ресурсов у предприятия, они в 

первую очередь направляются на выполнение мониторинга. Риски нужно 

классифицировать по степени их значимости для конкретного предприятия и 

занести в систему слежения только определённые виды рисков. Контрольная 

функция проводится выборочно, а анализ только лишь в случае возникновении 

опасности. Если предприятие будет придерживаться данного подхода, то 

гарантировано можно утверждать, что все ресурсы направлены на выявление 

рисков и их нейтрализацию. Система мониторинга способствует корректировке 

текущей деятельности в соответствии с поступающими  предупреждениями. 

Эффективность системы управления рисками на прямую зависит 

результативности системы мониторинга.
[2]

 В случае применения такого 
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подхода  менеджеры среднего класса  будут отвечать за надёжность локальной 

системы, также  за осуществление стратегических целей, сформулированных 

менеджерами высшего класса. Далее рассмотрим  этапы процессы мониторинга 

риска. 

1-й этап выявление идентифицированных рисков; 

2-й этап мониторинг проблем возникновения рисков и, по необходимости исполнение 

соответствующего плана реагирования; 

3-й этап мониторинг остаточных рисков; 

4-й этап повторный анализ существующих рисков; 

5-й этап отслеживание изменений среди стейкхолдеров ( заинтересованных лиц); 

6-й этап разработка мер реагирования на риски и одновременная оценка их 

эффективности; 

7-й этап идентификация, анализ и планирование для вновь возникающих рисков. 

Рис.1 Этапы  процесса  мониторинга риска 

В больших предприятиях для повышения качества контроля за рисками 

создаются отделы управления рисками. Задачами данных отделов являются 

сбор, обработка и анализ информационных данных, которые поступают из 

структурных подразделений, также обобщение этой информации и разработка 

прогнозных планов для учёта рисков на уровне предприятия в целом.
[3]

 

Постепенно осмысливая, риск предпринимательской деятельности, безусловно 

нужно понимать, с какого уровня начинается управление рисками и 

идентификация рисков. В России на данный момент начались разговоры с 

высоких трибун о сокращении предпринимательских рисков в пользу 

народного хозяйства. Помимо этого, компетентный предприниматель 

постоянно диверсифицирует свои риски, раскидывая их по разнообразным 

отраслям. Далее рассмотрим организацию риск- менеджмента, как элемент 

управленческой системы. Обзорно определим важные моменты организации 

управу рисками. Управление предпринимательскими рисками базируется на 

следующих 3, назовем их задачами, определяющими методологическую 

последовательность ее осуществления: выявить, оценить и уменьшить - риски. 

Технология управления риска в свою очередь включает в себя 12 этапов. 

 

 

 

 

 

2. Выявление факторов риска. 

 
3.Анализ предпринимательского риска по факторам. 

 
4.Оценка предпринимательского риска. 

 5.Анализ полученных вариантов оценки. 
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Рис 2. Этапы технологии управления. 

С точки зрения международного опыта необходимо знать, что 

становление системы управления рисками ещё находится на ранних этапах. 

Создание универсальной методики вовсе надо исключить, поскольку каждое 

предприятие, оно уникально по-своему и ориентировано на возможности своих 

сотрудников, упроченные узы, и можно сказать всегда стремиться занять 

большую часть рынка. Присваивание эффективной модели управления риском, 

разработанный конкретным предприятием приведёт скорее к негативным 

последствиям в другом предприятии.
[4]

 Также нельзя не отметить, что динамика 

рисков является довольно таки важным вопросом в управлении рисками. 

Динамика преобразований в глобальной экономике, в том числе и российской, 

очень высока. Существенно возросла взаимосвязь национальных экономик и, 

следовательно, вместе с ним увеличились и источники рисков. Широкое 

распространение эти источники получили в результате все большей 

прозрачности экономических границ государств и предприятий. На 

современном этапе развития рыночных отношений,  можно быть твёрдо 

уверенным, темпы и условия создания рыночных отношений в отраслях и 

субъектах РФ подвели к тому, что организации располагаются на совершенно 

разных этапах формирования системы управления рисками.
[4]

 К примеру, от 

оперативного на конкретные риски вплоть до использования ухищренных 

способов прогнозирования и оптимизации рисков и доходов. Предприятия, 

6.Выбор стратегии управления. 

 
7.Планирование тактики регулирования с опорой на 

избранные методы управления предпринимательскими 

рисками. 

 
8.Разработка программы действия по минимизации 

установленных угроз. 

 
9.Учет личностных аспектов в момент принятия решений, 

несущих угрозы рисковых событий. 

 10.Организационные мероприятия по реализации программы – 

минимизация риска. 

 11.Контроль выполнения мероприятий программы. 

 

12.Оценка и анализ полученных результатов по принятым 

решениям. 

управление предпринимательским риском 
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функционирующие на современном рынке постоянно сталкиваются с 

отечественной и международной конкуренцией, стремительным 

технологическим прогрессом, увеличивающимися издержками и быстро 

изменяющимися предпочтениями целевой группы потребителей. Все эти 

факторы являются усилителями риска. Потребность в управлении рисками, 

растущая огромной скоростью вынуждает менеджеров более тщательно, 

глубоко, внимательно и точно анализировать подверженность их компании 

риску. Но при все при этом необходимо учитывать, что недостаточно оценивать 

возможность риска предприятия один раз. Риск подвержен изменчивости не 

только по характеристикам, но и по составу.
[5]

 Поэтому очень важно запомнить 

тот факт, что рисковый спектр постоянно меняется. И меняется он по мере 

жизненного цикла предприятия. Соответственно необходимо менять 

соотношение функций и методов управления предприятием, в том числе и  

функцию управления рисками. 
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1973 г.), Греция (с 1981 г.),Испания и Португалия с 1985 г.), Австрия, 

Финляндия и Швеция (с 1995 г.). Цель ЕС - содействие устойчивому и 
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Словакии, Румынии и др.). 

Ключевые слова: Европейский союз, экспорт, товар, кризис, инфляция, 

программы 
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Luxembourg (1958), UK, Denmark and Ireland (1973), Greece (since 1981), Spain 

and Portugal since 1985), Austria, Finland and Sweden (since 1995). The EU aims to 
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cohesion and the creation of economic and monetary Union. A number of European 

countries granted the status of associate member of the EU (Czech Republic, 
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           Экономические проблемы Европейского союза привели к жестким мерам 

экономии, но которые не смогли справиться с кризисом еврозоны. А 

европейские политики и представители центральных банков приложили руку к 

разрушению экономической системы Евросоюза. Даже экономика таких 

крупных стран как Германия и Франция замедлила темпы роста в период с 

апреля по июнь 2014 года, а экономика еврозоны в целом вообще не показала 

никакого роста. Италия, Греция, Португалия, Ирландия, Испания и даже Кипр 

страдают от политики властей Евросоюза. Кредиты, которые выдают этим 

странам, подразумевают невообразимые меры экономии, что напрямую 

приводит к урезанию социальных программ, уменьшению пенсий и заработных 

плат государственных служащих и урезанию стипендий студентов. Лауреат 

Нобелевской премии по экономике в 2011 году Кристофер Симс сказал: «Я бы 

посоветовал Греции, Португалии и Испании подготовить экстренные планы для 

того, чтобы покинуть зону евро».  Остальные страны еврозоны тоже попали под 

удар. Падение уровня инфляции и последующая возможная дефляция, 

несуществующий рост ставит такие страны как Греция под удар 

экономического кризиса[2, с.230]. 

              Внутриевропейский кризис произошел вследствие трех важных 

факторов. Во-первых, многие страны еврозоны имели проблемы с 

конкурентоспособностью своей экономики, а валютный союз дал всем членам 

еврозоны единую процентную ставку и отнял возможность корректировки 

валютных курсов. Что означало, что, если в стране наблюдается высокий 

уровень инфляции, то экспорт товаров будет дорожать, а страна уже не сможет 

девальвировать свою валюту. Второй фактор состоит в том, что европейские 

банки были перегружены долгами. При этом недвижимость являлась 
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локомотивом роста на периферии еврозоны. И деньги от банков из таких стран 

как Франция и Германия хлынули в Испанию и Ирландию, где как раз росли 

цены на недвижимость. И когда обрушилась экономика Евросоюза, банки 

оказались в очень щекотливом положении, потому что кредиты, которые они 

выдавали, ничем не обеспечивались. До сих пор многие европейские банки 

остаются в критическом состоянии. Третий фактор заключается в том, что ни в 

докризисное время ни в посткризисный период у Европы не было единой 

модели экономического развития. Повышение конкурентоспособности одной 

страны ведет к снижению конкурентоспособности другой. Уже на протяжении 

5 лет еврозона страдает от низких темпов роста, низкой инфляции и высокого 

уровня безработицы [3, с.52]. 

              Еще в начале 2012 года Мартин Фельдштейн в своей статье, 

касающейся проблем еврозоны, писал, что Греции следует выйти из зоны евро 

и вернуться к драхме. Такое решение, естественно, привело бы к девальвации и 

дефолту, но помогло бы быстрее перестроить экономику на новый лад и 

Греции не пришлось бы мучительно наблюдать за ростом безработицы, 

увеличением долга ЕЦБ. Такая стратегия применялась во многих странах Азии 

и Латинской Америки, где наблюдался неоправданно большой бюджетный и 

торговый дефицит. Но Германия всеми силами пытается удержать Грецию в 

еврозоне т.к. её выход может привести к распаду валютного союза, что будет 

невыгодно для германской индустрии. А власти Греции, в свою очередь, почти 

устраивают бесконечные кредиты направленные на поддержание экономики 

страны, что нельзя сказать о гражданах, которые испытывают на себе все 

тяготы политики жесткой экономии. Но Греция лишь частный и наиболее 

яркий пример экономической нестабильности в еврозоне [5]. 

             Но к чему же привели все попытки властей Европейского союза 

бороться с последствиями кризиса в Испании, Португалии и т.д.? Высокий 

уровень безработицы среди молодежи, низкие зарплаты и пенсии, отток 

рабочей силы в более благополучные страны Европы. Но самое главное это то, 

что в этих странах почти обесценилась земля, помещения обанкротившихся 

предприятий и заводов, а германские и американские банки воспользовавшись 

ситуацией скупили все это по бросовым ценам. Но такая политика не прошла 

без следа – во многих странах Европы начали проводить массовые забастовки 

требуя отмены мер жесткой экономии, навязываемые ЕЦБ и странами 

кредиторами в лице Франции и Германии. 

          Тройка (Troika) в лице ЕЦБ, МВФ и Европейской комиссии давно 

потеряла контроль над ситуацией. ЕЦБ, главной задачей которого является 

поддержание стабильности – не выполнил эту задачу. А в ходе дискуссии 

между ЕЦБ и учеными даже лауреат Нобелевской премии по экономике 

Милтон Фридман поддержал довольно странную идею по стимулированию 

экономики. Суть её заключается в том, чтобы разослать чеки на энную сумму 

(от 500 до 3000 евро) денег всем гражданам еврозоны, чтобы те в свою очередь 

потратили их в магазинах, и тогда это приведет к росту спроса и, как следствие, 

компаниям придется увеличить производство и нанять больше работников, что 

приведет к росту экономики и росту цен. 
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Такие инициативы наглядно показывают в каком состоянии находится сейчас 

экономика зоны евро и на что уже готовы пойти власти ЕС, чтобы сохранить 

экономическую стабильность в «главных» странах региона. Политика 

Германии не изменится пока ей будет выгодно существование еврозоны, а 

власти Греции, Ирландии, Италии и других стран заемщиков и будут до 

последнего надеяться на кредиты и ссуды ЕЦБ и МВФ. Если к этому прибавить 

еще экономические потери, связанные с санкциями в отношении России, то 

ситуация в некоторых странах региона скоро станет просто катастрофической и 

это касается не только еврозоны, но и всех стран Европейского союза[1, с.63].  
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важнейшие показатели РФ в рейтинге инвестиционной привлекательности и 

предложены варианты привлечения иностранных инвестиций в экономику. 
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Abstract: This article analyzes the current situation of attracting foreign 

investment into the domestic economy; identified the problem of attracting 

investments into economy of Russia; considered the most important indicators of the 

Russian Federation in the rating of investment attractiveness and options of 

attracting foreign investment in the country's economy. 

 Key words: Foreign investment, international economic relations, investment 

attractiveness, credit rating, tax breaks.  

 

В период экономических реформ в России значительно сократилось 

промышленное производство, что отразилось практически на всех отраслях 

российской экономики. Данную ситуацию можно изменить лишь с помощью 

привлечения иностранных инвестиций, которые играют важную роль в 

развитии экономики страны, в общем, и получателей этих инвестиций в 

частности, что и подтверждает актуальность выбранной темы. Целью работы 

является исследование современной ситуации привлечения иностранных 

инвестиций в отечественную экономику, выявление проблем данного процесса 

и разработка мер по их устранению.  

В последние годы не наблюдалось особых изменений в структуре 

инвестиций. Современная система международных экономических отношений 

сталкивается с некоторыми проблемами, связанными с миграцией капитал. 

Рассматривая проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику 

России, нельзя не акцентировать внимание на политическом факторе, а именно 

на ужесточении санкций США против России в связи с присоединением Крыма 

и Севастополя к РФ. Из-за санкций, введенных в 2014г., прямые иностранные 

инвестиции в российские компании сократились.  

Динамика прямых иностранных инвестиций в Россию за последние 10 лет 

неоднозначна, проведя анализ объема ПИИ в Российской Федерации с 2006 по 

2016г. можно отметить, что наибольший объем ПИИ наблюдался в 2008г. в 

размере 74783 млн. долл. В 2009г. ситуация в корне поменялась, и последовал 

резкий спад, объем ПИИ составил 36583 млн. долл., что на 49 % меньше по 

сравнению с 2008г. Однако в 2010–2011гг. их объем увеличился на 50,6 % по 

отношению к 2009г., а в 2013г. вырос на 36,8 % по сравнению с предыдущим 

годом и составил 69219 млн. долл. В 2014г. последовало резкое снижение ПИИ, 

объем прямых инвестиций составил всего 20958 млн. долл., что на 30,3 % 

меньше по сравнению с предыдущим годом. В период 1994–2016гг., самый 

высокий показатель был, достигнут в первом квартале 2013г., составив 40140 

млн. долл., а рекордно низкий уровень в четвертом квартале 2005г. – 3922 млн. 

долл. [2, с.63]. 
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Рис. 1. Динамика прямых иностранных инвестиций РФ 2006–2016гг. 

 

В 2014–2015г. наблюдался резкий спад в притоке ПИИ, однако во втором 

квартале 2016г. ПИИ в Россию увеличились на 7115 млн. долл. и в 2017г. 

ожидается продолжение их прироста. 

 
Рис. 2. Приток ПИИ, млн. долларов 2015–2016г. 

 

 Начавшееся во второй половине 2014г. резкое изменение страновой 

структуры ПИИ, во втором полугодии 2015-го продолжилось. Если в 2014г. 

лидером по объему вложений в Россию был Кипр, то в 2015г. он уступил 

первенство Багамам, откуда была обеспечена половина всех вложений в 

уставный капитал и 18 % реинвестированных доходов. Нидерланды, 

Швейцария, Люксембург и Ирландия активнее других уменьшали свои 

вложения в Россию. Единственной страной Западной Европы, продолжившей 

увеличивать ПИИ в Россию в виде реинвестированной прибыли осталась 

Германия [3, с.30]. 

Анализ структуры иностранных инвестиций показывает, что 

значительная часть иностранных инвестиций не приводит к увеличению 

основных фондов. В структуре иностранных инвестиций, поступающих в 

Россию велика доля долговых инструментов, которые не влияют на прирост 

капитала. Слияния и поглощения, являясь покупкой уже действующих 

предприятий, уменьшают его прирост, что указывает на осторожность 

инвесторов, их неготовность нести риски, связанные с созданием и 

управлением бизнесом. 
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Таблица 1  

Структура прямых иностранных инвестиций в РФ по видам  

(2013–2016г.) 

 
 2013 2014 2015 2016 

Всего 100 100 100 100 

Покупка/продажа новых акций (паев, 

долей) 

28 10 16 4S 

Реинвестирование доходов 39 47 31 92 

Всего инвестиций, изменяющих капитал 67 57 4S 140 

Слияния и поглощения -7 -10 -1 -36 

Всего участие в капитале 60 47 47 105 

Долговые инструменты 40 53 53 -5 

Источник: составлено автором на основании данных официального сайта Министерства 

финансов РФ - http://minfin.ru/ru/ 

За период с начала 2016 года наблюдается рост денежной массы, хотя 

темпы роста немного сократились по сравнению с предыдущим периодом 

На основе анализа притока иностранных инвестиций в экономику России 

был сделан вывод, что по состоянию на 2015 г. наблюдалось увеличение 

совокупных иностранных инвестиций в российскую экономику на 10,1% по 

отношению к 2014 г. до 170,2 млрд. долл. США. Приоритетными вложениями 

для иностранных инвесторов в 2014 г. остались вложения в промышленность, 

торговлю и финансовую деятельность. На представленные отрасли российской 

экономики в 2015 г. пришлось 90,5% объема поступивших в Россию 

иностранных инвестиций [4, с.23]. 

Таблица 2 

Важнейшие проблемы, возникающие при привлечении иностранных 

инвестиций в отечественную экономику 

 
Проблема Описание 

Повышение 

несоответствий в 

социально-

экономическом развитии 

субъектов России 

Наибольший удельный вес ПИИ приходится на такие 

федеральные округи: Северо-Западный, Дальневосточный, 

Центральный. Однако наиболее эффективным для инвесторов 

является город Москва. 

Наибольший удельный 

вес прочих 

инвестиций приходится 

на краткосрочные займы 

Отечественный рынок используется как арена для 

кратковременных доходных операций, так как инвесторы 

опасаются долгосрочного вложения капитала в Россию. 

Низкий кредитный 

рейтинг из-за 

высоких рисков вложения 

Высокие инвестиционные риски оказывают отрицательное 

влияние на инвестиционный климат, что сдерживает на 

мировых рынках привлечение инвестиций из-за границы и 
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инвестиций осуществление заимствований кредитных ресурсов капиталов. 

Явные и скрытые 

административные 

барьеры 

Неэффективность законодательства, высокий уровень 

бюрократии, невозможность контроля и регулирования 

предпринимательства в РФ оказывают негативное влияние на 

инвестиционную привлекательность 

страны 

Показатель 

рентабельности пред- 

приятий 

Принятая в России ставка рефинансирования (25%) не 

соответствует коэффициенту рентабельности предприятий 

большинства отраслей экономики 

Источник: Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник 

статей III Международной научно-практической конференции / Под общ.ред. Г.Ю. Гуляева - 

Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». - 2016.   С. 17 

Можно отметить несколько путей повышения реальной активности 

зарубежных партнеров на российском рынке. Первый момент – активизация 

различных географических векторов реальных вложений. Это уже видно на 

примере Дальнего Востока: развитие региона идет в целом очень ровно и 

сбалансированно, по итогам 2015 года отмечен рост инвестиций в 

промышленность более чем на 5 процентов, что весьма радует многих 

специалистов. 

Вторым ключом для повышения инвестиционной привлекательности 

российской промышленности является территориальный акцент. Партнер из 

Западной Европы вряд ли будет вкладывать огромные деньги в промышленные 

объекты, находящиеся в Забайкалье, а вот партнерам из Японии, Китая, 

Малайзии, Индонезии здесь есть, где разгуляться. Предоставление налоговых 

льгот – один из действенных инструментов вовлечения зарубежного капитала, 

и последние законопроекты, в том числе региональные послабления и квоты 

для соседей, являются третьей точкой роста повышения инвестиционной 

привлекательности. 
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В нынешнее время, большое количество российских банков 

предоставляют самые разнообразные услуги в сфере кредитования. Заемщику 

могут предоставить потребительский кредит на любые цели, при всем этом, ему 

не обязательно даже выходить из дома. В связи с конкуренцией, которая 

присутствует на рынке кредитования, очень многие банки предоставляют 

своим клиентам невысокую процентную ставку на наличный кредит. Помимо 

этого, еще можно оформить целевой и нецелевой заем. Банк может 

предоставить денежные средства под определенный процент на ремонт и 

строительство дома,  на лечение и крупную покупку, на отдых, и даже на 

дорогостоящую поездку в другую страну. Главное - это очень внимательно и 

тщательно ознакомиться с программами, которые вам предлагает банк, после 

чего выбрать самый наилучший вариант, который будет для вас оптимальным, 

выгодным и приемлемым. Кроме того, не следует забывать уделить предельное 

внимание изучению всех пунктов указанных в договоре по кредитованию, а в 

случае возникновения вопросов, получить у представителя ответы на все 

интересующие вопросы. И только потом  следует оформлять и подписывать 

договор. 

Банки России дают возможность получить потребительский кредит на 

любую сумму, с различными сроками, как с поручителем, так и без него. Если 

сумма кредита будет не более 1,5 млн. рублей, то тогда, ни один банк не станет 

требовать от своего клиента залога и присутствие поручителя. В случае, когда 
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необходима сумма более 1,5 млн. рублей, банк, скорее всего, будет просить  

потребителя обеспечить наличие залога и поручителя. 

В России особой популярностью пользуются нецелевые кредиты без 

комиссий, страховки и обеспечения. Выдаются, чаще всего тем гражданам, 

которые достигли 21 года, а также официально трудоустроенным или 

работающим по договору, которые будут в состоянии предъявить необходимую 

справку, а именно по форме 2-НДФЛ или же справку по форме банка о своем  

ежемесячном доходе не менее 20 тыс. рублей. 

В настоящее время нецелевые кредиты выдаваемые наличными и по 

самым низким процентам предоставляются в следующих банках:           

 Транспортный (17-18% годовых), 

 Промсвязьбанк (от 19,9% годовых),  

 Ренессанс Кредит (19,9% годовых),  

 ДжиИ Мани Банк (от 16,9% годовых), 

 Возрождение (20,5% годовых),  

 Нордеа Банк (20,5% годовых),  

 Агросоюз (21% годовых),  

 Юникредит Банк (22,9% годовых),  

 Спецсетьстройбанк (23,9% годовых),  

 Сбербанк (24,5% годовых),  

 Фора-Банк (25% годовых),  

 НОМОС-Банк (от 19% до 27,5% годовых) [1, c.321]. 

Та сумма, которую вы переплатите, за взятый кредит, будет зависеть от 

размера кредита, а также от сроков его погашения. Очень часто, в тех городах, в 

которых находится главный офис финансовой структуры, ставка на 

потребительский кредит наличными будет немного ниже, чем в 

представительствах этого банка. Оформление кредита может быть, как в 

рублевом, так и в долларовом эквиваленте. Помимо этого, некоторые 

московские банки, предоставляют возможность получить кредит тем лицам, 

которые являются зарегистрированными в других городах России.  Но для 

этого им необходимо предоставить подтверждение своего чистого 

ежемесячного дохода не менее 35 тыс. рублей. 

Кроме всего этого, многие банки готовы оформлять договор на нецелевой 

потребительский кредит наличными, гражданам уже пенсионного возраста, при 

том условии, что кредит будет погашен до того момента, когда клиенту 

исполнится 75 лет. 

К числу явных и главных проблем, с которыми сталкиваются российские 

банки сегодня, следует отнести: 

1. Финансовый кризис последних лет; 

2. Проблемы, связанные с трудоустройством населения страны; 

3. Минимум прогрессивных кредитных программ; 

4. Завышенные ставки по предоставленным кредитам; 

5. Мало отлаженная работа с должниками [3, c.100]. 

Все эти перечисленные факторы, не только ослабляют, но и оказывают не 

самое лучшее влияние на сферу потребительского кредитования. Однако не все 

http://credit-person.ru/zayavka-v-probiznesbank-na-potrebitelskij-kredit-nalichnymi/
http://credit-person.ru/zayavka-v-renessans-kredit-bank-na-potrebitelskij-kredit-nalichnymi/
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так плохо, и решение этих проблем, конечно же, возможно, но только при 

комплексном подходе. Для этого следует переделать законодательную базу 

этой сферы. Большую роль также играет и сырьевое составляющее экономики. 

Доход лишь от энергоресурсов не позволяет динамично развиваться всей 

стране в целом и банковской кредитной сфере в частности. 

Примером для подражания являются страны Европы, где кредиты имеют 

очень жесткую правовую основу. А каждый кредитор, непосредственно, как и 

заемщик, точно знает свои права и обязанности. В нашей же стране, к 

большому сожалению такого нет. Поэтому проблемы потребительского 

кредитования являются  в России весьма существенными [2, c.23]. 

Несмотря на все проблемы присутствующие у Российского кредитования  

на 2017 год, данный рынок все же постепенно развивается. Так, например за 

последние 7 лет оформление потребительского кредита значительно 

упростилось. Банки стали быстрее рассматривать заявки, обрабатывать всю 

необходимую  информацию, рассчитывать сумму займов и многое другое. 

Также на рынке стали появляться многочисленные новые банки. Они  в 

свою очередь составляют конкуренцию крупным государственным компаниям. 

А это в свою очередь предоставляет заемщикам широкий выбор. Также стало 

больше лояльных программ. Сегодня даже без справок и поручителей можно 

взять довольно большую сумму денег. 
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Аннотация: Агропромышленный комплекс является ведущим звеном в 

экономике Дагестана. В условиях Дагестана базовое значение для выхода 

республики из кризиса имеет развитие именно агропромышленного комплекса. 

Развитие АПК дает возможность проводить эффективное 

импортозамещение товаров. В представленной статье выявляются основные 

источники финансирования АПК РД, которые оказывают поддержку 

развития агропромышленного комплекса РД. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, финансирование, 

субсидии, государственная программа. 

Annotation: Agriculture is the leading element in the economy of Dagestan. 

In Dagestan the base value for the Republic's exit from the crisis is the development 

of agriculture. The development of agriculture enables efficient import substitution 

goods. The article identifies the main sources of funding agricultural RD that 

support the development of agriculture RD 

Keywords: agriculture, funding, grants, state program 

 

Экономический кризис России связанный с падением курса 

национальной валюты и введением ряда санкций в отношении нашей страны 

оказал негативное влияние на функционирование многих отраслей на уровне 

регионов. Были подорваны основные аспекты стабильного развития АПК. 

В условиях Дагестана базовое значение для выхода республики из 

кризиса имеет развитие именно агропромышленного комплекса. Развитие 

АПК дает возможность проводить эффективное импортозамещение товаров 

ставших недоступными в связи с веденными санкциями .В связи с этим с 

недавних пор в республике Дагестан успешно реализуется приоритетный 

проект «Эффективный АПК». Данный проект предусматривает: 

• формирование и развитие «точек роста» в АПК; 

 • запуск высокорентабельных проектов в сфере АПК; 

 • формирование логистических цепочек поставок продукции внутри 

республики и в регионы Российской Федерации; 

 • создание 3 крупных агропромышленных парков, оказывающих услуги 

по хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции, аренде и лизингу 

сельскохозяйственной техники, организации поставки кормов. 

Предусматривается сопровождение крупных агропромышленных 

инвестиционных проектов, в том числе реализуемых ООО «Дагагрокомплекс», 

ОАО «Кизлярагрокомлекс», ООО «Агрико Северный Кавказ», ООО 

«АгроДагИталия». 

Итогом успешной реализации проекта «Эффективный АПК» стал рост 

по многим показателям .Так, в 2016 году объем валовой продукции сельского 

хозяйства составил более 86 млрд. рублей. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства при этом составил 108,7%. За 8 месяцев этого года объем 

производства сельского хозяйства составил около 41 млрд. рублей при индексе 

производства 104,5%, при 103,4% за такой же период прошлого года.  

Так как отрасли АПК в республике имеют статус ключевого приоритета 

экономической политики республики это позволило за счет мобилизации 
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средств всех заинтересованных сторон выстроить действенную  систему 

стимулирования развития АПК,  посредством более полного использования, 

как внутренних возможностей, так и существенной активизации притока 

частных инвестиций. 

Согласно подпрограмме «Социально-экономическое развитие 

Республики Дагестан на 2016-2025 годы» государственной программы РФ 

«Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года»  

Дагестану  до 2025 года на развитие отрасли должно быть выделено  более 26 

млрд. рублей, из которых свыше 25 млрд. рублей – средства внебюджетных 

источников. 

Используя эти  средств планируется реализовать ряд мероприятий по 

развитию виноградарства и виноделия, создания условий по 

импортозамещению в АПК путем строительства и реконструкции объектов 

пищевой и перерабатывающей промышленности, развитию мелиоративного 

комплекса. Кроме того, запланировано реализовать ряд приоритетных 

инвестиционных проектов. В ведомстве сообщили, что реализация 

инвестиционных проектов в АПК позволит увеличить производство 

продукции почти на 36 млрд. рублей. При этом дополнительные налоговые 

отчисления в консолидированный бюджет РД составят более 4 млрд. 500 млн. 

рублей ежегодно. 

В 2016 году согласно  распоряжению от 9 июля 2016 года утверждено 

распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Федерации на софинансирование расходных обязательств, связанных с 

возмещением части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства. Средства в размере 7,25 млрд рублей перераспределены 

между бюджетами 76 субъектов Федерации. Республике Дагестан выделено 

было 23577,3 тыс руб.А распоряжением от 30 января 2017 года для поддержки 

АПКв рамках  «Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы» субсидии в объёме 58,8 млрд рублей 

распределены между бюджетами 77 субъектов Федерации на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе. Непосредственно Республика Дагестан 

получит 123906,3тысруб[1] 

Постановление от 31 марта 2017 года №396, были внесены изменения в 

госпрограмму ив соответствии с Бюджетным кодексом параметры 

финансирования госпрограммы приведены в соответствие с Федеральным 

законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов».Новая редакция госпрограммы включает подпрограммы 

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», 

«Управление реализацией Государственной программы», «Развитие 

финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса», «Развитие 

отраслей агропромышленного комплекса», «Обеспечение общих условий 

функционирования отраслей агропромышленного комплекса», 
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«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 

комплексе».Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за 

счет средств федерального бюджета составляет 1550687290,5 тыс. рублей, в 

том числе: на 2017 год - 215852280,4 тыс. рублей; на 2018 год - 197957808,9 

тыс. рублей; на 2019 год - 194055876,4 тыс. рублей; на 2020 год - 194060300 

тыс. рублей 

          Россельхозбанк так же играет важную роль в финансировании 

агропромышленного комплекса Республики Дагестан, активно работает с 

аграриями для успешного проведения весенних работ, в оперативном режиме 

проводит мониторинг потребностей предприятий АПК в заемных ресурсах для 

проведения посевной.      В 2016 году Дагестанский филиал предоставил на 

проведение сезонных работ более 100 млн рублей 

С начала 2017 года АО «Россельхозбанк» предоставило 

сельхозтоваропроизводителям финансирование на общую сумму более 25 

млрд рублей в рамках льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых 

.Кредитные средства направлены предприятиям АПК из 44 регионов страны. 

Дагестанский филиал Россельхозбанка выдал на проведение сезонных работ 

кредиты на общую сумму 19 млн рублей. Помимо этого, на рассмотрении в 

филиале находятся документы еще почти на 400 млн рублей. Кредитные 

программы Банка позволяют полностью обеспечить материально-техническую 

базу для проведения посевной, приобрести семена, средства защиты растений, 

минеральные удобрения, ГСМ, а также материалы для ремонта техники и 

оборудования.[2] Подводя итоги по изложенному материалу можно сделать 

вывод что государство ставит в приоритет развитие отраслей АПК и 

поддерживает сельхоз производителей разрабатывая и реализуя программы по 

развитию АПК. Финансирование и поддержка субсидиями дает возможность в 

кризисное состояние экономики развивать АПК и проводить эффективно 

импортозамещение сельскохозяйственных товаров на российском рынке. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. В статье рассказывается об истории создания Резервного 

фонда РФ, определены способы формирования и использования его средств. 

Дана характеристика нынешнего состояния средств фонда, определены 

проблемы его будущего существования и развития. 

Abstract. The article describes the history of the creation of the reserve fund of 

the Russian Federation, determines the ways of forming and using its funds. There 

are characteristics of the current state of the fund's resources and defined the 

problems of its future existence and development. 

Ключевые слова: резервный фонд; бюджетный кодекс; дополнительные 

нефтегазовые доходы; состав Резервного фонда; объем Резервного фонда; 

Министерство финансов. 

Keywords: reserve fund; budget codex; additional oil and gas revenues; 

composition of the reserve fund; the amount of the reserve rend; ministry of finance. 

Вопросы формирования и использования суверенных резервных фондов в 

последнее время приобрели особую актуальность. До сих пор не определена 

будущая судьба Резервного фонда, аналитики предлагают различные варианты 

его функционирования в 2017 году в зависимости от динамики цен на нефть, 

темпов роста российской экономики и ряда других.  

Резервный фонд – это часть средств федерального бюджета, которая 

подлежит отдельному учету и управлению. Основное назначение Резервного 

фонда заключается в обеспечении сбалансированности федерального бюджета, 

поэтому внимание многих аналитиков направлено на анализ состояния фонда, а 

также управления его средствами. Его создание связано с реструктурированием 

и дальнейшим разделением 1 февраля 2008 года Стабилизационного фонда РФ 

на две части: Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, у 

каждого из которых определены собственные цели, функции и источники 

доходов. Данное событие стало новым этапом в бюджетной политике РФ [2]. 

Согласно статье 96.9 Бюджетного кодекса РФ, в условиях среднесрочного 

бюджетного планирования устанавливается нормативная величина Резервного 

фонда в абсолютном размере, определенном исходя из 7% ожидаемого на 

соответствующий финансовый год объема валового внутреннего продукта, 

указанного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Резервный фонд способствует сохранению стабильности экономической 

системы нашей страны. Благодаря его средствам осуществляется 
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финансирование дефицита федерального бюджета, что впоследствии приводит 

к сокращению уровня инфляции, балансированию экономики и сокращению 

иных негативных экономических и социальных последствий.  

Формирование средств Резервного фонда происходит за счет: 

- дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в случае, 

если накопленный объем средств фонда не достигает его нормативной 

величины; 

- доходов от управления средствами фонда, которые до 1 февраля 2020 

года будут направляться не на формирование фонда, а на финансовое 

обеспечение расходов федерального бюджета. 

Дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета 

рассчитываются как разница между нефтегазовыми доходами, определенными 

исходя из ожидаемой цены на нефть либо поступившими в федеральный 

бюджет за отчетный финансовый год, и нефтегазовыми доходами, 

определенными исходя из базовой цены на нефть. При прогнозировании 

нефтегазовых доходов федерального бюджета используется средняя цена за год 

на нефть сырую марки "Юралс". 

Под базовой ценой на нефть на очередной финансовый год понимается 

цена на нефть, рассчитанная как средняя цена за год на нефть за один баррель, в 

сумме, равнозначной долларам США, за пятилетний период, завершающийся 

текущим финансовым годом, с ежегодным увеличением указанного периода на 

один год до достижения им десяти лет. [1] 

Основным источником дохода Резервного фонда являются 

дополнительные нефтегазовые доходы, динамику их поступления можно 

увидеть на диаграмме 

 

Рис-1. Формирование средств Резервного фонда за счет 

дополнительных нефтегазовых доходов, млрд. руб. 
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Как видно по рис. 1, за девять лет существования Резервного фонда в 

течение 4 лет дополнительные нефтегазовые доходы в него не поступали, 

поэтому использовались другие средства для его финансирования. Например, в 

2010 году были возвращены средства Резервного фонда, не использованные на 

финансовое обеспечение сбалансированности федерального бюджета в размере 

150 млрд. руб. В 2014 году - зачислена иностранная валюта, приобретенная за 

счет средств федерального бюджета в пределах объема дополнительных 

нефтегазовых доходов бюджета, поступивших в 2013 году в сумме 2,7 млрд. 

руб. Кроме того каждый год средства фонда формировались за счет 

приобретения валюты Российской Федерации, осуществляемого в довольно 

крупных размерах. Например, совокупный объем валюты РФ, приобретенный 

Резервным фондом России в 2016 году в целях финансирования дефицита 

федерального бюджета, составил более 2 трлн. руб. Следует также отметить 

волатильность объемов поступления дополнительных нефтегазовых доходов, 

их размер не подчиняется определенной закономерности, характеризуется 

непостоянством.  

В настоящее время Министерство финансов РФ управляет средствами 

Резервного фонда, размещая их на валютных счетах в Банке России. В целях 

управления средствами Резервного фонда возможно их размещение в 

иностранную валюту и ряд финансовых активов, номинированных в 

иностранной валюте, разрешенных законодательством: 

- долговые обязательства иностранных государств, иностранных 

государственных агентств и центральных банков; 

- долговые обязательства международных финансовых организаций, в 

том числе оформленные ценными бумагами; 

- депозиты и остатки на банковских счетах в иностранных банках и 

кредитных организациях; 

- депозиты и остатки на банковских счетах в Центральном банке России. 

Объемы вложений средств Резервного фонда в иностранную валюту 

представлены на рис. 2. 
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Рис- 2. Вложение средств Резервного фонда в иностранную валюту, 

млрд. руб. 

Анализируя рис. 2, можно отметить, что с 2014 года вложения средств 

Резервного фонда в иностранную валюту прекратилось. В 2015 и 2016 году 

Резервный фонд приобретал валюту РФ в целях покрытия дефицита бюджета и 

перечислял эти средства для предназначенной цели. 

Говоря о структуре средств Резервного фонда, следует заметить, что на 

начало 2017 года  на его счетах имелось 7,6 млрд. долларов, 6,7 млрд евро и 1,1 

млрд фунтов стерлингов (рис. 3). 

 
 

Рис- 3. Состав Резервного фонда в иностранной валюте 

Как видно на рис. 3, практически половину средств Резервного фонда 

составляют доллары (49%) [3]. Вложения в евро составляют примерно 43,5%, и 

небольшая доля в виде 7,1% представлена фунтами стерлингов. Состояние 

Резервного фонда напрямую зависит от курса этих валют к рублю, которые 

постоянно изменяются. Это приводит к нестабильности средств фонда.  

Помимо вложений в иностранную валюту, средства фонда используются 

в связи с формированием резервной позиции Российской Федерации в 

Международном валютном фонде. 

До 1 января 2013 года средства Резервного фонда могли использоваться 

на финансовое обеспечение нефтегазового трансферта, но в настоящее время 

статья БК РФ 96.8 о нефтегазовом трансферте утратила силу. Ещё одним 

направлением использования средств Резервного фонда России является 

досрочное погашение государственного долга Российской Федерации. 

Состояние Резервного фонда в настоящее время вызывает волнения у 

экономистов. Объем средств с 2008 года по настоящее время сильно менялся.  
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Рис-4. Объем резервного фонда, млрд. руб 

Как показано на рис. 4, к началу 2017 года объем средств Резервного 

фонда существенно сократился. По некоторым оценкам, Резервный фонд 

России будет полностью истощен уже к концу 2017 года, что вызовет проблемы 

в исполнении бюджетных обязательств, в частности - выплаты зарплат 

государственных служащих, поскольку их финансируют использованием 

средств из Резервного фонда. Поэтому эксперты считают, что можно ожидать 

сокращения заработной платы, а также расходов на здравоохранение, 

образование, строительство дорог и ряд других, что впоследствии может 

привести к падению уровня экономического развития до уровня 1990-х годов 

[4]. 

Кроме того государству придется искать новые источники покрытия 

дефицита бюджета. Согласно проекту постановления Правительства РФ, 

Минфин России в 2017 году может для покрытия кассовых разрывов 

федерального бюджета в случае отсутствия возможности привлечения средств 

из других источников привлекать краткосрочные кредиты у банков. 

Также обсуждается возможность искусственного занижения курса 

национальной валюты. При низком курсе доллара средства Резервного фонда, 

вложенные в иностранную валюту, обесцениваются (по состоянию на 

05.03.2017 курс доллара составлял 58,91 руб.). По подсчетам аналитиков, 

обесценивание средств фонда в 2016 году составило около 26,5 млрд. рублей 

[3]. «Курсовая разница у нас съела часть объемов Резервного фонда. И у нас 

пока на данный момент даже нет того объема, который у нас стоит как 

источники в бюджете 2017 года. Поэтому нужно очень четко проводить 

взвешенный мониторинг того, что происходит с доходами, и того, что 

происходит на рынке», - призывает российский экономист Татьяна Голикова. 

[6] Минфин России предлагает девальвировать курс национальной валюты на 

10%. По расчетам, это поможет увеличить дополнительные нефтегазовые 

доходы, которые впоследствии будут направлены в Резервный фонд и Фонд 

национального благосостояния, тем самым увеличивая объемы их средств. 

Однако у данного явления будут и негативные факторы: цены на товары и 

услуги возрастут, а реальные доходы граждан не увеличатся. 
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Предполагается, что после полного истощения  Резервного фонда 

придется использовать средства Фонда национального благосостояния, 

средства которого используются в большей части для софинансирования 

добровольных пенсионных накоплений граждан России и обеспечения 

сбалансированности бюджета Пенсионного фонда. При этом средства Фонда 

национального благосостояния к 2019 году могут сократиться до 2,79 трлн. 

рублей. 

Однако существуют и оптимистические оценки состояния Резервного 

фонда: при среднегодовой цене на нефть 50 долларов за баррель возможно 

сохранение части средств Резервного фонда в 2017 году, однако по плану в 

бюджет на 2017-2019 годы заложена среднегодовая цена на российскую нефть 

Urals в 41 доллар за баррель [5]. 

Все аналитики признают, что необходимо проводить исследования 

формирования доходов бюджета и ситуации на рынке и принимать взвешенные 

решения [6]. 

Таким образом, очевидно, что Резервный фонд нашей страны на данный 

момент находится в нестабильном положении. Экономисты и политические 

деятели высказывают различные мнения как о возможности истощения его 

средств, так и о нормализации ситуации при определенных условиях. 

В данной ситуации остается анализировать изменения, которые 

происходят на рынке, и прогнозировать их возможные последствия. 

Правительство РФ и Министерство финансов, осуществляя определенные 

действия, должны взвесить все «за» и «против», чтобы принять действительно 

эффективное решение. 
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Новые экономические и политические условия современной России 

вызвали существенные изменения в структуре ее финансовой системы и 

содержании входящих в нее звеньев, их внутреннем строении, взаимодействии 

между собой. Отрицательные темпы экономического развития стали 
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результатом финансово - политического кризиса. Остановка притока капитала в 

середине прошлого года и падение цен на нефть в конце дали старт 

полномасштабному экономическому кризису в России.  

Для правильного функционирования экономики государства необходимо 

проведение сбалансированной финансовой политики в рамках экономики 

страны. От степени ее рациональности зависят темпы развития 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи и других отраслей, а 

также субъектов РФ. Поэтому важным и актуальным направлением является 

определение, анализ и исследование финансовой политики в условиях кризиса, 

а также поиск оптимальных путей решения данных проблем [1]. 

В целом Россия встретила финансовый кризис с большими 

государственными резервами и слабой финансово-кредитной системой. В 

острой фазе кризиса крупнейшие финансовые группы оказались в полной 

зависимости от государства, поскольку увязли в краткосрочном заимствовании 

за рубежом под залог своих быстро падавших в цене акций. Неоднозначная 

валютная политика заморозила активность кредитных институтов.  

В настоящее время в России решается ряд важнейших задач, 

направленных на преодоление последствий финансово-экономического кризиса 

и стабилизацию социально-экономической ситуации в стране. Финансовая 

политика России в настоящее время ориентирована на привлечение инвестиций 

из зарубежных стран. В 2014 году финансовый сектор России столкнулся с 

серией санкций, которые постепенно меняют ситуацию на финансовом рынке 

страны. 

Главную роль в составе финансовой политики играет бюджетная поли-

тика, цели и задачи которой на 2017 и плановый период 2018 и 2019 гг. 

содержатся в проекте бюджета. Проанализировав проект, можно выделить 

главную цель бюджетной политики данного периода – это достижение 

долгосрочной сбалансированности бюджетной системы. «Действительно, в 

настоящее время проблема сбалансированности бюджетов и внебюджетных 

фондов стоит особо остро, так как экономическая ситуация в стране и в мире в 

целом является крайне неблагоприятной»[2]. 

Для этого необходимо решить задачу повышения эффективности 

бюджетных расходов т.к. задачи государственной политики, множатся и 

усложняются, а бюджетные возможности снижаются. Для достижения 

сбалансированности федерального бюджета и бюджетов субъектов 

планируется, например, сократить объем расходов федерального бюджета, 

снизить зависимость бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации от трансфертов из федерального бюджета. Таким 

образом, необходим комплексный (системный) подход к повышению 

эффективности бюджетных расходов.  

Денежно-кредитная политика также является составной частью 

финансовой политики, она направлена на регулирование денежного обращения, 

для обеспечения стабильности цен и роста реального объема производства. 

Проанализировав документ «Основные направления единой государственной 

денежно-кредитной политики на 2017 год и период 2018 и 2019 годов», 
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разработкой которого занимается Банк России можно выделить следующие 

цели [3] :  

1. Снижение инфляции до 4 % в 2017 году и поддержание ее на данном 

уровне в дальнейшем (применение ключевой ставки, которая устанавливается 

советом директоров банка России);  

2. Поддержание ценовой стабильности, устойчивости рубля, как 

национальной валюты.  

В условиях кризиса финансовая политика должна быть нацелена на 

формирование условий перехода от экспортно-сырьевой модели к 

инновационному социально ориентированному типу экономического развития 

и создания необходимых предпосылок [4]. 

 

Таблица 1.  

Поступление налогов в доход федерального бюджета за 2017 год 

 
Наименование показателя 

 

Прогноз 

поступлений 

доходов, млрд руб. 

 

Исполнение за 

январь-декабрь, 

млрд руб. 

 

Процент 

исполнения 

Налоги и платежи, 

администрируемые 

Федеральной налоговой 

службой 

6096,7 6214,7 101,9 

Налоги и платежи, 

администрируемые 

Федеральной таможенной 

службой 

7150,9 7746,2 108,3 

Поступления, 

администрируемые 

Федеральным агентством по 

управлению 

имуществом 

147,6 233,2 158,0 

Доходы федерального 

бюджета, администрируемые 

другими федеральными 

органами 

843,6 302,0 35,8 

Итого доходов 14238,8 14496,1 101,8 

Источник. Данные федеральной службы государственной статистики. – URL:www. gks.ru. 

По данным таблицы, мы видим, что наибольший удельный вес доходов 

приходится на налоги и платежи, администрируемые Федеральной таможенной 
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службой – 53,4%,процент их исполнения – 108,3, это говорит о том, что 

девальвация рубля не оказала существенного влияния на их поступление. 42,9% 

занимают налоги и платежи администрируемые Федеральной налоговой 

службой. Анализ структуры поступлений налогов и платежей в доход 

консолидированного бюджета РФ показывает, что наибольший удельный вес 

приходится на налоги за пользование природными ресурсами – 23,4%; налог на 

прибыль составил – 19,3%; налог на доходы физических лиц – 19,7%, что 

говорит о высокой налоговой нагрузке физических лиц (таблица 2.). 

 

Таблица 2.  

Поступления налогов и платежей в консолидированный бюджет РФ, 

2017 год. 

 
Вид налога и платежа Консолидированный бюджет Федеральный 

бюджет Сумма, млрд 

руб. 

Процент 

к итогу 

Всего 10538,9 100 5183 

Из них: налог на прибыль организаций 2035,7 19,3 351,6 

Налог на доходы физических лиц 2079,9 19,7 7,7 

Налог на добавленную стоимость на 

товары 

1912,5 18,1 1912,5 

Акцизы по подакцизным товарам. 

Производимым на территории РФ 

 

819,3 7,8 423,2 

Налог на имущество 854,4 8,1 - 

Налоги, сборы и регулярные платежи 

за пользование природными 

ресурсами 

 

2461,5 23,4 2423,3 

Прочие поступления 375,6 3,6 375,6 

Источник. Данные федеральной службы государственной статистики. – URL:www. gks.ru. 

Итак, для того, чтобы вывести страну из кризиса необходимо 

привлечение капиталов частных инвесторов, поэтому создание 

привлекательных финансовых инструментов является задачей финансовой 

политики. Также в российских антикризисных мерах целью финансовой 

политики должна быть дедолларизация экономики и мягкое валютное 

регулирование, призванные ослабить влияние инфляции на бизнес и население. 

Целью налоговой политики должен быть пересмотр налогового 
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законодательства, для того чтобы сделать его наиболее простым, понятным и 

прозрачным, при этом необходимо все налоговое бремя возложить на 

покупателя (налог с покупок), это подхлестнет импортзамещение.  
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Страхование в нашей стране пока еще не стало тем механизмом, 

который бы обеспечивал безопасность общества в условиях рыночных 

отношений. Если на начальном этапе страхование не было востребовано 

обществом, то сегодня в Российской Федерации уже очевидно, что 

страхование становится важнейшим сегментом рыночных экономических 

отношений. Страховой институт обеспечивает безопасность, 

стабильность, социальные гарантии в обществе посредством механизма 

финансовой защиты. 

Одной из важнейших составляющих инфраструктуры обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития страны является 

страхование. Повышенное внимание к территориальным аспектам 

развития страхового рынка играет важную роль в создании условий 

устойчивого развития экономики регионов, а также страны в целом.  

Развитая региональная инфраструктура способствует достижению 

устойчивого финансового состояния страховых организаций, повышению 

эффективности управления страховым сектором, а также поддержке 

инвестиционной  деятельности и в целом комплексного развития 

регионов в интересах населения.  

В территориальном разрезе национальный рынок страховых услуг 

представлен региональными страховыми рынками. Рассматривая 

региональную структуру российского рынка страхования, прежде всего, 

необходимо отметить, что одной из особенностей современной 

российской экономики следует признать исключительно сильную 

региональную асимметрию, которая проявляется в наличии выраженных 

диспропорций развития отдельных территорий. 

В современных российских условиях усилены процессы 

регионализации экономики отдельных субъектов Российской Федерации, 

осуществляется реализация новой региональной политики и новых 

региональных стратегий развития. Функционирование национального 

страхового рынка происходит параллельно указанным процессам. Уровни 

экономического развития регионов, размещение ведущих отраслей 

народного хозяйства не могут не влиять на развитие страховых рынков, 

функционирующих на отдельных территориях. И сегодня, несмотря на то, 

что в целом российский страховой рынок является динамично 

развивающейся системой, его региональную составляющую сложно 

назвать эффективной[1, с. 102]. Наибольшая доля страховых премий 

собирается в Центральном федеральном округе, на долю остальных 

восьми округов приходится менее 50% от совокупной страховой премии. 
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Вместе с тем в современных экономических условиях 

положительную динамику регионального страхового рынка следует 

рассматривать как одно из необходимых условий развития экономики 

региона. Страхование обеспечивает локализацию первичного ущерба и 

нераспространение его на другие хозяйственные субъекты. Наличие 

незастрахованных рисков оказывает отрицательное влияние не только на 

функционирование отдельно взятых субъектов хозяйственной 

деятельности, но и на их отношения с кредиторами, поставщиками и 

подрядчиками и может привести в случае реализации указанных рисков к 

сокращению рабочих мест, снижению объемов валового регионального 

продукта и т.д. Кроме того, вовлечение страховых компаний в 

инвестиционные процессы делает их важным источником инвестиций в 

региональную и российскую экономику [2, с. 52]. 

В общей структуре страхового рынка в качестве основных 

выделяют следующие субъекты:  

 профессиональные участники страхового рынка 

 страховые организации и их филиалы, перестраховочные 

общества, страховые посредники;  

 страхователи - потребители страховых услуг;  

 субъекты инфраструктуры страхового рынка - актуарии, 

аудиторы, консультанты и т.д., а также органы государственного 

управления и регулирования[4, с. 53]. 

Институционально структура современного регионального рынка 

страховых услуг представлена региональными страховыми компаниями, 

созданными и осуществляющими свою деятельность в данном регионе; 

страховыми посредниками; филиалами страховых компаний других 

регионов; местными органами власти. 

Страховщики на региональном рынке подразделяются на 

собственные региональные страховые компании и филиалы страховых 

компаний других регионов. Так же и страхователи могут быть 

представлены региональными страхователями и страхователями из 

других регионов (сторонними). 

Следует отметить, что на сегодняшний день в большинстве 

регионов России собственных страховых компаний нет, а филиалы 

страховщиков в основном представлены московскими страховыми 

организациями. Они осуществляют свою деятельность на основе 

положений, утвержденных руководством компании. Основой для 

осуществления их деятельности служат нормативные акты, устав 

головной компании, решение общего собрания акционеров, совета 

директоров, исполнительной дирекции и президента компании. 



79 

 

С одной стороны, наличие таких филиалов оказывает 

положительное влияние на развитие региональных рынков страхования. 

Поскольку, как правило, филиалы представляют крупные страховщики, 

потенциально способные обеспечить покрытие крупных страховых 

рисков. Вместе с тем, временно свободные ресурсы филиалы размещают 

на основании установленных правил размещения страховых резервов и на 

основании распоряжений головной компании, которая в свою очередь 

при разработке данных распоряжений руководствуется собственными 

интересами в ущерб интересам региона, в котором работает ее филиал. 

Кроме того, доминирование на региональных страховых рынках 

иногородних страховых компаний и их интересов приводит к 

дискриминации интересов местных страхователей, а также 

недоиспользованию потенциала страхования в решении вопросов, 

касающихся развития системы социального страхования на уровне 

региона. Одной из важнейших проблем развития страхования в 

регионах является также наличие определенных негативных социальных 

предпосылок, в числе которых можно выделить отсутствие у 

страхователей достаточного практического опыта использования 

страховых продуктов, высокий уровень недоверия страхователей к 

институтам финансового и страхового рынков, обусловленный 

негативным прошлым опытом, нестабильная макроэкономическая 

ситуация как в стране в целом, так и в отдельных регионах, высокий 

уровень инфляции, низкий уровень доходов населения и т.д. 

При этом важно отметить, что во многом указанные выше 

проблемы являются следствием несовершенства законодательной базы 

функционирования и развития рынка страховых услуг в России. 

Таким образом, на сегодняшний день существует ряд факторов, 

отрицательно влияющих на развитие страховых рынков в регионах 

России. 

В рамках повышения эффективности регионального страхового 

рынка потребуется реализация ряда мероприятий, направленных на 

совершенствование различных аспектов функционирования и развития 

данного рынка. 

Первостепенной задачей на сегодняшний день является 

совершенствование нормативно- правовой базы страхования. В 

частности, речь идет об обеспечении согласования между разрозненными 

нормативными актами, регулирующими деятельность участников 

страхового рынка, и устранении имеющихся в законодательстве 

пробелов, в том числе по вопросам регулирования развития региональных 

рынков страхования. 
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Также необходимо обеспечить решение институциональных 

проблем регионального рынка страховых услуг. Недостаточное 

количество страховых компаний в регионе, господствующее положение 

на рынке отдельных компаний, отсутствие местных страховых компаний, 

специализированных консультационных центров и т.д. отрицательно 

сказывается на развитии страхования в регионах, существенно сужая его 

потенциальные возможности в развитии региональной экономики и 

организации страховой защиты населения. 

Кроме того, весьма важным на сегодняшний день является 

совершенствование отраслевой структуры региональных рынков 

страховых услуг. Необходимо обеспечить усиление акцентов на развитие 

видов страхования, наиболее важных с позиций интересов местного 

населения и хозяйствующих субъектов. Одной из важных задач для 

любого региона является повышение инвестиционной 

привлекательности. Зарубежные и российские инвесторы зачастую 

отказываются от вложения средств в различные региональные проекты 

вследствие отсутствия на уровне региона надежной системы гарантий 

возврата вложенных ими средств. Это обуславливает необходимость 

развития в регионах страхования инвестиционных и инновационных 

рисков как одного из важнейших факторов создания высоко 

конкурентной институциональной среды, стимулирующей 

предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику 

региона [3, с. 64]. 

Региональные рынки страхования в России развиты в 

недостаточной степени и далеко не в полной мере обеспечивают 

предоставление страховых услуг, связанных с защитой имущественных 

интересов субъектов хозяйствования и населения. Вместе с тем, как 

показывают проводимые в последние годы исследования, потенциал 

региональных страховых рынков в России в целом имеет тенденции к 

дальнейшему росту и развитию. Однако для сохранения указанных 

тенденций необходимо создать достаточные условия и предпосылки. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития. 

Проблемы малого бизнеса связаны в первую очередь с нестабильной 

экономической ситуацией в стране, неэффективной налоговой политикой, а 

также специфическими законами, влияющими на различные отрасли малого 

бизнеса. Перспективы развития следует рассматривать с двух сторон – с 

одной стороны как влияние поддержки государства и анализ новых 

предложений и законопроектов, а с другой стороны как стимулирование 

отраслевых точек роста по аналогии с успешным опытом некоторых стран.  

Ключевые слова: малое предпринимательство, стратегия развития. 

Abstract. The article deals with statistics on the number of small enterprises, 

problems and prospects of development. The development strategy was considered 

for small and medium-sized businesses and the laws and the innovations that 

followed its development and implementation. Problems of small business are 

primarily connected with the unstable economic situation in the country, ineffective 

tax policy as well as specific laws affecting the various sectors of the small business. 

Prospects for the development can be viewed from two sides on the one hand as the 

impact of government support and the analysis of new proposals and bills and on the 

other hand as stimulating industrial growth points similarly to the successful 

experiences of some countries. 

Keywords: small business, development strategy 

 

Малое предпринимательство является ключевым звеном в развитии 

экономики страны и одним из приоритетных направлений. Оно не только 

обеспечивает занятность населения и непрерывные поступления в 

государственный бюджет, но и положительно влияют на конкурентную среду, 

быстро реагируют на изменения внешней среды и насыщают рынок 

необходимыми товарами и услугами. В большинстве западных стран вклад в 
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ВВП страны малыми предприятиями составляет более 50%, а в России данный 

показатель почти не менялся в течение 10 лет и составляет 21%. 

 

Состояние малого предпринимательства 

Количество малых и микропредприятий в России растет, что 

непосредственно связано со снижением количества средних предприятий 

вследствие изменения критериев отнесения хозяйствующих субъектов к МСП, 

установленные Постановлением Правительства РФ от 9 февраля 2013 г. N 101 

"О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства".  

По статистике исследователей консалтинговой фирмы EY только 3,4% 

малых предприятий удается продержаться на рынке более трех лет. В 

европейских странах со схожим числом предпринимателей этот показатель 

гораздо выше. 

 В статистическом сборнике «Малое и среднее предпринимательство в 

России» содержится статистика по соотношению прибыльных и убыточных 

предприятий. Согласно данным в 2014 году каждое пятое предприятие являлось 

убыточным.  

 
Рис. 1.Количество малых предприятий в РФ 2008-2014гг. 

 

2015 год должен был стать переломным в развитии малого 

предпринимательства в первую очередь по количеству предложений и 

нововведений. 7 апреля президент Владимир Путин поручил разработать 

стратегию развития малого и среднего бизнеса, где ключевой была задача по 

увеличению показателя занятых в секторе малого и среднего бизнеса до 40 млн. 

людей к 2020 году. Согласно данной стратегии в 2016 году государство 

выделило 20 млн. на данную стратегию, которая включает в себя:  

• создание новых рыночных ниш, 

• стимулирование спроса на продукцию МСП, в том числе обязательство 

государственных компаний закупать у МСП 18 % приобретаемых товаров и 

услуг,  
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• стимулирование банков к расширению кредитования МСП,  

• снижение финансовой нагрузки на бизнес,  

• территориальное развитие и повышение качества госрегулирования,  

• создание квалифицированных кадров.  

В рамках данной стратегии МСП банк уже запустил антикризисную 

программу кредитования малого и среднего бизнеса, удерживания процентную 

ставку по уже выданным кредитам и условия кредитования, на что банк на 

первом этапе потратит 2 млрд. рублей [1].  

По указу Президента РФ В. В. Путина с 1 января 2016 года вступил в 

силу трехлетний закон о моратории на проверки малого бизнеса, а также в 

отношении ряда неналоговых платежей предпринимателей и организаций до 1 

января 2019 года.  

Прошло уже три  года с момента введения продуктовых санкций против 

России, что, безусловно, послужило стимулом для развития импортозамещения 

в стране. Другим положительным моментом явилось развитие новой ниши для 

малого предпринимательства – фермерское и крестьянское хозяйство. 

Компании занимаются разведением крупного скота и производством молочной 

продукции, причем – натуральной. Для стимулирования процесса 

импортозамещения, Президент РФ в послании Федеральному собранию 

текущего года предложил снизить до нуля ставку налога на прибыль в рамках 

инвестиционных проектов для таких предприятий. В данных условиях Россия 

вынуждена развивать отношения с другими странами, что является, безусловно, 

необходимым направлением, активирующим предпринимательство внутри 

страны.  

За последнее время были разработаны и другие менее заметные 

нововведения, косновным из которых следует отнести: 

 • запущен новый товарный знак «Сделано в России», 

 • 1 июля 2015 заработал единый реестр проверок предпринимателей,  

• освобождение компания с доходом менее 400 млн. в год от проверок 

ФАС. 

 

Проблемы малого бизнеса 

Несмотря на все положительные аспекты, малый бизнес испытывает 

серьезные финансовые проблемы, что связано с многочисленными факторами, 

которые будут рассмотрены ниже.  

Во-первых, это налоговая нагрузка, которая выше, чем в странах ЕС и 

БРИКС на 17 и 22 % соответственно. Но даже если, учитывая, что налоговые 

сборы не растут, то в 2015 году возросли остальные сборы: торговый сбор в 

Москве, транспортный сбор системы «Платон» и экологический сбор.  

Во-вторых, это банковский кризис, вследствие которого отозвали 

лицензии почти у 100 российских банков из-за нарушения требований ЦБ. Рост 

ключевой ставки ЦБ в декабре 2016 до 10% привел к повышению процентных 

ставок по кредитам, которые теперь не в состоянии взять ни одно малое 

предприятие. 
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Рассматривая отраслевую структуру малых предприятий (рисунок 2), 

можно выявить следующую проблему – малая доля предприятий, 

занимающихся наукоемкой деятельностью. По-прежнему наибольшая часть 

предприятий (40%) занимается оптовой и розничной торговлей и ремонтом 

различных изделий. Для перехода российской экономики на инновационный 

путь развития, государство и частые инвесторы должны больше вкладывать 

денег в научно-исследовательские и опытно- конструкторские разработки. Не 

стоит ожидать быстрой отдачи, это долгий процесс, который должен вывести 

Россию на новый уровень. И частные исследовательские центры могут в этом 

помочь.  

 
Рис. 2. Диаграмма отраслевой структуры малых предприятий 

 

Также из-за снижения оборота розничной торговли на 13%, что является 

рекордным падением за последние 20 лет, пострадала большая часть малых 

предприятий. Данная проблема может разрешиться стимулированием 

государством развития новых отраслей (точек роста), пострадавших из-за 

экономических и продуктовых санкций.  

Деятельность ресторанного бизнеса и супермаркетов осложняет недавно 

разрешенное право Роспотребнадзору проводить внезапные проверки на 

основании жалобы. 

Результатом антипредпринимательской деятельности послужил рост 

производства фальсификационной продукции. В молочной отрасли по 

статистике Россельхознадзора почти 80% сыра является не натуральным. 
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Перспективы развития 

Перспективы развития малого предпринимательства зависят от многих 

факторов. В настоящее время предлагаются различные законопроекты, 

некоторые из которых препятствуют развитию МСП. 

 Государство предложило запретить ИП найм сотрудников, что 

фактически заставит индивидуальных предпринимателей перейти в статус 

«обществ» и лишит их льготного налогообложение. Очевидно, что данное 

предложение только осложняет деятельность малых предприятий, а никак не 

стимулирует их развитие. Также предлагается увеличить налоговую нагрузку 

на ИП.  

По данным доклада Госсовета по малому и среднему 

предпринимательству каждый день поступает около 20 законодательных актов, 

негативно влияющих на бизнес.  

 

Успешный опыт 

 В практике зарубежных стран, особенно со схожей моделью экономики, 

существуют показательные примеры правильной государственной поддержки 

малого предпринимательства, которая основана на базовом подходе развития 

страны и встраивании малого бизнеса в общую цепочку развития [2].  

Рассмотрим модель развития малого предпринимательства на примере 

Чили. Изначально, была выдвинута идея создания кластеров для 

импортозамещения и развития экспорта в стране. В рамках данных кластеров 

создавалась цепочка создания продукта, были закуплены технологии и созданы 

предприятия. Малые предприятия встраивались в данную цепочку как 

вспомогательные инструменты. Таким образом, государством были созданы 

региональные стимулы привлекательные для инвестирования.  

Данный пример показывает комплексное решение развития не только 

малых и средних предприятий, но и решение проблем в рамках государства. 

Опыт Чили, Германии, Италии и других стран следует учитывать при 

разработке Стратегии 2030 (2035), также планируя комплекс мер по 

административной и инвестиционной поддержке. 
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МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА РОССИИ ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация. Статья посвящена деятельности Центрального Банка 

Российской Федерации в области его денежной и кредитной политики по 

регулированию экономики такими экономическими моделями, как  кредитная 

рестрикция и экспансия, а также его инструментами - операции на открытом 

рынке, учетная ставка, таргетирование, обязательное резервирование, 

валютная интервенция. 

Ключевые слова: монетарная политика, регулирование и контроль,  метод и 

модель, инструмент. 

Annotation. The article is devoted to the activities of the Central Bank of the 

Russian Federation in the field of its monetary and credit policy to regulate the 

economy economic models such as credit restriction and expansion, as well as its 

instruments-open market operations, the discount rate, targeting, compulsory 

redundancy, currency intervention. 

 Keywords: monetary policy, regulation and control, the method and model of the 

tool. 
 

Современная рыночная экономика в Российской Федерации регулируется с 

помощью экономических и административных методов, которые находятся в 

определенной взаимосвязи, так как любой экономический метод применяется или 

изменяется после принятия соответствующих решений правительством страны и 

контролируется государственным органом в лице Центрального банка Российской 

Федерации, основным методом регулирования экономики которого выступает 

денежная и кредитная (монетарная) политика.  

Монетарная политика представляет собой совокупность мер в области 

денежного обращения и кредита, направленных на обеспечение роста реального 

объема внутреннего валового продукта (ВВП), стабильности цен, полной 

занятости населения и выравниванию платежного баланса страны.  

В Российской Федерации основные направления денежно-кредитной 

политики (ДКП) разрабатывается и проводится Банком России совместно с 

Правительством России, направленных на защиту и обеспечение устойчивости 

рубля, воздействие на кредитную активность коммерческих банков (в интересах 

общей экономической политики страны). 
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Объектом монетарной политики являются спрос и предложение на 

денежном рынке. Субъектами ее выступают Центральный банк Российской 

Федерации и коммерческие банки.  

Для непосредственного регулирования денежной массы в обращении Банк 

России использует различные денежные агрегаты, уменьшая или увеличивая их 

объем, меняя их структуру в общей денежной массе государства. В России в 

основном используется две модели денежно-кредитной политики: 

1) кредитная рестрикция – политика дорогих денег, когда в условиях 

высокой инфляции, количество денег в экономике уменьшается; 

2) кредитная экспансия - низкий уровень инфляции, высокий уровень 

безработицы. 

При разработке ДКП Банк России ставит следующие цели:  

1) конечная цель - достижение равновесного и устойчивого развития 

экономики страны;  

2) промежуточные цели – более конкретные и доступные для выполнения, 

например, безработицы; 

3) инструменты ДКП – это конкретные методы, с помощью которых 

Центральный банк  Российской Федерации достигает конечной, так и 

промежуточной цели. 

Основными инструментами денежно-кредитной политики Банка России 

являются: 

- операции на открытом рынке (на рынке ценных бумаг); 

- политика учетной или ставки рефинансирования; 

- таргетирование инфляции;  

- обязательные резервы для коммерческих банков; 

- валютные интервенции – воздействие на валютный рынок посредством 

продажи/покупки  иностранной валюты. 

Операции на рынке ценных бумаг представляют собой метод воздействия 

Центрального Банка Российской Федерации на экономику, цель, которая -

регулирование количества денег в обращении. Например, в ходе продажи Банком 

России ценных бумаг коммерческим банкам выводят избыток денежных средств в 

обращении, в результате наличные деньги в обращении уменьшаются. В случае 

покупки ценных бумаг у банков, Центральный банк Российской Федерации 

оплачивает их стоимость и тем самым вводит в денежный оборот дополнительное 

количество денег. 

Ставка рефинансирования. На основании закона РФ о Банке России, 

который имеет право манипулировать процентной ставки, по которой он 

предоставляет кредиты коммерческим банкам. Это своего рода регулирование 

"цены кредита". Получение этих кредитов в последующем коммерческие банки 

предоставляют их (под больший процент) заемщикам. Международный опыт 

показывает, что ставки коммерческих банков превышает средней ставки банков 

обычно 0,5-2%. Используя процентную ставку Центральный банк Российской 

Федерации косвенно влияет на баланс спроса и предложения на денежном рынке.  

Контроль с помощью ставки рефинансирования имеет определенные 

границы, эффективность которой может быть уменьшена, если активность 
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банков-заказчиков невелика. Это может произойти в тех случаях, когда сами 

коммерческие банки имеют достаточные резервы и относительно редко 

обращаются за дополнительными кредитными ресурсами в Банк России.  

Следует отметить, что ставка рефинансирования выполняет 

информационную роль. Так, изменение ставки Центрального банка Российской 

Федерации дает частному сектору сигнал о желаемом активации или, наоборот, на 

обочине бизнеса энергии. Если частный сектор не реагирует, в случае, если они 

пойдут на более жесткие рычаги (например, политика минимальных резервов). 

Характерной особенностью трансформации российской экономики является тот 

факт, что величина процентной ставки может существенно отличаться от 

традиционной, уровня, характерного для развитых стран. Этот факт обусловлен 

инфляционными процессами. 

При инфляционном таргетировании Центральный банк Российской 

Федерации определенным образом реагирует на возвращение инфляции к целевой 

траектории или до указанного уровня в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе, чтобы обеспечить ее стабильность, в то время как отказ от контроля 

валютного курса – переход к плавающему курсу. По мере достижения более 

равновесного состояния экономики, значение процентной ставки 

рефинансирования начали постепенно снижаться (с 210% с середины 1990-х 

годов до 4,5% в 2015 году). 

Обязательное резервирование является частью активов коммерческих банков 

в Центральном Банке Российской Федерации (около 20%). Эти средства 

размещены в виде беспроцентных депозитов. Операции Банка России - это 

механизм влияния на количество денег в обращении. Описывая этот метод, 

следует сказать: по сравнению с другими вариантами регулирования он считается 

"грубым". Это менее выраженной рыночной ориентации (например, в сравнении с 

операции на рынке ценных бумаг). 

Валютные интервенции - это воздействие Центрального банка Российской 

Федерации на валютный рынок посредством купли-продажи иностранной 

валюты. 

Так, в Российской Федерации в настоящее время используются в основном 

два метода: 

- ставка рефинансирования; 

- норма обязательных минимальных резервов. 

Существуют также жесткая и гибкая, стимулирующая  и сдерживающая 

денежно-кредитная политика страны.  

Жесткая денежно-кредитная политика направлена на поддержание 

определенного уровня денежной массы в обращении.  

Гибкая денежно-кредитная политика направлена на поддержание 

определенного уровня процентных ставок на рынке.  

Экспансионистская кредитно-денежная политика в период спада 

экономики имеет цель стимулирования роста деловой активности в борьбе с 

безработицей. Она заключается в проведении Центральным банком Российской 

Федерации мер по увеличению предложения денег, к  инструментам которой 

относятся: 
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- снижение нормы резервных требований для коммерческих банков; 

- понижение ставки рефинансирования; 

- покупка Центральным Банком Российской Федерации государственных 

ценных бумаг. 

Ограничительная денежно-кредитная политика проводится в период 

экономического подъема и направлена на снижение деловой активности в целях 

борьбы с инфляцией. Она состоит в использовании Центральным банком 

Российской Федерации меры по сокращению денежной массы в обращении, к 

которым относятся: 

- повышение нормы резервных требований для коммерческих банков; 

- повышение ставки рефинансирования; 

- продажа Банком России государственных ценных бумаг. 

Таким образом, из денежной и кредитной политики Центрального банка 

Российской Федерации, можно заключить следующее: 

- процесс разработки и реализации денежно-кредитной политики имеет 

целый ряд эффективных сторон, в то же время, есть явные неудачи; 

- монетарная политика воздействует на экономику страны двойственно. С 

одной стороны, она представляет собой механизм реализации экономической 

политики государства. С другой стороны, не зависит от направления 

макроэкономического регулирования экономики страны. 
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Финансовые методы реализации определенных макроэкономических целей 

Банком России обусловило формирование такого определения, как фискальная 

политика. В мировой экономической литературе оба эти термина часто 

используются как синонимы. Однако, в смысловом содержании следует увидеть 

http://www.iprbookshop.ru/13435
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разницу между ними. "Фискальная политика" имеет более узкое значение, 

которое подчеркивает, в первую очередь, значимость аккумуляции ресурсов в 

Государственном бюджете и использование этого процесса для того, чтобы 

контролировать негативные ситуации в экономике 

Понятие "финансовая политика" отражает более широкое содержание, 

смысловой акцент которого больше ориентируется не только на формирование 

ресурсов, но на их использование.  

Следует отметить, что многосторонность понятия "финансовая политика" 

ориентирует на восприятие экономических явлений в двух направлениях: 

1) как механизм, с помощью которого достигается реализация 

макроэкономических целей; 

2) как самостоятельное направление экономической политики государства. 

Процесс финансового регулирования экономики основан на использовании 

системы аккумуляции денежных средств и их распределении. Каждый случай 

имеет свою специфику, так сильная сторона политики – это эффективность 

воздействия на колебания рынка. Политика финансовых распределений 

используется для поддержки общего экономического развития страны, основу 

финансовых поступлений являются налоги, по содержанию которых делятся - 

обязательные платежи юридических и физических лиц. А также различают 

основные и дополнительные налоги, прямые и косвенные налоги, в зависимости 

которых можно классифицировать на две группы: 

1) формирование доходов; 

2) использование доходов.  

Как известно, налоговая система является мощным инструментом 

перераспределения финансовых ресурсов, использование которого имеет 

различия в разных странах. Например, в США и Японии через налоговую систему 

мобилизовано от 27 до 29% внутреннего национального продукта, в Швеции - 50-

54%. 

В целом, налоговая политика представляет собой противоречивое явление. С 

одной стороны, ее задачей является обеспечение удаления из субъектов 

экономики финансовых ресурсов, чтобы не допустить снижения деловой 

активности этих субъектов. Решение этого парадокса связано с разумным 

компромиссом, в частности: 

1) налогообложение должно быть построено так, чтобы затраты государства 

на его реализацию были как можно ниже; 

2) взимание налогов должно осуществляться так, чтобы затраты 

налогоплательщика, связанные с процедурой выплаты, были бы как низкие; 

3) уплата налогов должна быть как можно менее ощутимым бременем для 

налогоплательщика, чтобы не подорвать его экономическую активность. 

В качестве самостоятельного принципа можно назвать позицию,  

ориентированную на стимулирование деловой активности, которую выдвинул 

американский экономист А. Лаффер. Реализуя это правило для России, уместно 

сослаться на мнение российского экономиста Е.Г. Ясина. По его словам, 

оптимальная для условий Российской Федерации налоговая нагрузка не должна 

превышать 30-32%. 
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Следует упомянуть еще одну важную особенность. Практика развитой 

рыночной экономики показывает, что политика доходов имеет более сильный 

эффект по сравнению с затратами, объяснение которого в значительной степени 

зависит от социально-психологического характера человека. Человек 

эмоционально воспринимает факт изъятия, чем случай недополучения. 

Используя конкретные методы налогового регулирования, следует 

обозначить два аспекта: 

1) о нормативных изменениях в налоговых ставках; 

2) использование системы прогрессивных ставок.  

Благодаря прогрессии и хорошо развитой системой соотношения 

налогооблагаемых сумм и используемых ставок, налоговая политика приобретает 

свойство эластичности. Это означает, что налогообложение становится 

адаптивным свойством, что означает, что повышение или понижение 

национального дохода на 1% приводит к увеличению или уменьшение суммы 

налоговых поступлений на 1,5%. 

Административные методы регулирования экономики страны включают 

такие меры, как запрещение, разрешение, принуждение. 

Запрещение - это запрет какой-либо деятельности, общественное признание, 

которого считается вредным само производство каких-либо товаров и услуг либо 

его технологий. Например, по безопасности или по другим причинам, например, 

государство может запрещать через ее территорию грузов других государств. 

Разрешение - это согласие в письменной или устной форме субъекта 

управления. Например, государство дает разрешение на ведение многих видов 

экономической деятельности (экспорт и импорт определенных товаров). 

Принуждение основано на применении штрафных санкций за нарушение 

установленных норм. Например, при несвоевременной уплате налогов взимаются 

штрафы. 

Так, административные меры часто используются в решении вопросов 

охраны окружающей среды, национальной безопасности страны и т. д. Они 

используются в разработке стандартов, регламентов, а также в осуществлении 

контроля за их соблюдением. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что административные 

методы регулирования диаметрально противоположны рыночным условиям, они 

блокируют действие соответствующих участников рынка. Например, если 

компания, в политике определены объем продукции и размеры поставок сырья, 

она не может реагировать на изменения рыночной конъюнктуры путем 

увеличения или сокращения производства. Чем шире сфера действия 

административных методов регулирования, тем уже сфера и ниже эффективность 

реальных рыночных отношений.  

Экономические методы регулирования экономики, напротив, адекватны 

условиям рынка. Они напрямую влияют на конъюнктуру рынка и через нее, 

косвенно, на производителей и потребителей товаров и услуг. Например, 

увеличение трансфертных платежей изменяет рынка потребительских товаров, 

увеличивает спрос, что, в свою очередь, способствует повышению цен и 
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производители силам увеличить поставки. Они действуют через рынок 

посредством рыночных механизмов. 
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Аннотация. В статье приводится анализ становления и развития 

малого бизнеса в Российской Федерации. Рассмотрены основные механизмы 

поддержки, в виде предоставления специальных льгот, субсидий, программ 

развития национального бизнеса и т.д. На основе рассмотрения 

статистических данных была показана негативная динамика развития малого 

предпринимательства за последние пять лет. Предложены механизмы 

дополнительного финансирования, поддержки и стимулирования малого 

бизнеса. 

Ключевые слова: малый бизнес, поддержка, государство, предприятия, 

механизмы, национальная экономика. 

Annotation. In article the analysis of becoming and development of small 

business in the Russian Federation is resulted. The basic mechanisms of support are 

considered, in the form of granting special privileges, grants, programs of 

development of national business, etc. On the basis of consideration of statistical 

data negative dynamics of development of small business for last five years has been 

shown. Mechanisms of additional financing, support and stimulation of small 

business are offered. 

Keywords: small business, support, state, enterprises, mechanisms, national 

economy. 

 

Развитие малого бизнеса в современной экономике играет важную роль 

для обеспечения эффективного функционирования государства. В статье  [2, 

c.15] показана роль малого бизнеса в механизме инновационного развития 

промышленности России.  

Рост количества малых предприятий, отмечавшийся до 2012 года 

включительно, претерпел довольно существенное снижение в 2013 – 2014 

годах, как можно отметить исходя из статистических данных [11, 12], 

представленных на рисунке 1. В ходе дальнейшего восстановления количества 

малых предприятий в 2015 году, этот показатель хоть и приблизился к уровню 

2012 года но оказался, тем не менее, ниже на 0,1%.  

Следует отметить, что деятельность предприятий малого бизнеса 

регламентируется Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

который вводит основные требования к содержанию и понятию малого 

предприятия, предусматривает правила его функционирования и развития, а так 

же взаимодействия с другими коммерческими предприятиями и 

государственными органами, как в нашей стране, так и за ее пределами [10, c. 

30-33].  

В экономике нашей страны, малый бизнес призван играть важную роль, 

обеспечивая существование отдельных отраслей национальной экономики.  
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В нем находят работу люди с новыми идеями и успешное развитие ряда 

направлений производства и предпринимательства, зародившихся в малом 

бизнесе в дальнейшем могут способствовать выходу Российской Федерации на 

международные рынки.  

Таким образом, фактически малые предприятия могут являться неким 

экономическим драйвером в развитии нашей экономики по ряду новых 

направлений.  

Так вклад субъектов малого и среднего бизнеса в ВВП Российской 

Федерации, по оценкам экспертов [11,12], уже в 2016 году составил 20,8 % и 

должен возрастать в ближайшие годы.   

При этом, увеличение числа малых предприятий напрямую связано с 

созданием благоприятной атмосферы для развития этой сферы бизнеса.  
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Рисунок 1. Количество малых предприятий, тысяч [11] 

Ряд малых предприятия, особенно инновационного характера, не могут 

успешно стартовать и полноценно развиваться без определенных мер 

поддержки, в том числе,  на государственном уровне.  

Стоит также отметить, что в современной экономике, вопросы помощи и 

поддержки малому бизнесу поднимаются на разных уровнях, обращаясь к 

деятельности, как муниципальных и региональных, так и  федеральных органов 

власти.  

Тем не менее более значимыми пока оказываются мероприятия 

общегосударственного уровня, направленные на удовлетворение актуальных 

потребностей малого бизнеса, с целью его дальнейшего развития и привнесения 

пользы для общества и экономики [5, c. 25-26; 7, c.102-105; 9, c. 83-87].  
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В таблице 1 приведен ряд основных мер поддержки малого бизнеса, 

осуществлявшихся в последние годы по данным представленным 

Министерством экономического развития Российской Федерации [12].  

 

Таблица 1 

Меры государственной поддержки малого бизнеса [12] 

Вид поддержки 

малого 

предпринимательства 

 

2009 г. 

 

2010 г. 

 

2015 г. 

Предоставление ре-

сурсов на развитие 

по программе 

Внешэкономбанка 

Выделено 30 млрд 

руб. средств феде-

рального бюджета 

Понижение ставки 

по выделенным 

Внешэкономбанку 

ресурсам федераль-

ного бюджета 

Предоставление 

целевых средств 

Федерального бюд-

жета прямо не 

предусмотрено 

Программа субсиди-

рования процентных 

ставок, закрепленная 

за Минэкономразви-

тия России 

(федеральный 

бюджет) 

 

3,85 млрд руб. 

 

10,5 млрд руб. 

2 

1,0 млрд руб. 

Гранты и субсидии 

на инновации, 

создаваемые субъек-

тами малого бизнеса 

(через специальный 

фонд) 

 

_ 

 

3,4 млрд руб. 

 

5,0 млрд руб. 

Налоговое регулиро-

вание малого пред-

принимательства 

– расширение 

перечня видов 

деятельности и 

увеличение порога 

по 

«упрощенной схеме» 

до 60 млн руб.; 

– расширение 

патентной системы; 

– исключение 

обязанности 

использования ККМ 

для плательщиков 

– расширение 

перечня видов 

деятельности и 

увеличение порога 

по 

«упрощенной схеме» 

до 60 млн руб.; 

– расширение 

патентной системы; 

– исключение 

обязанности 

использования ККМ 

для плательщиков 

– регионам 

предоставлено право 

снижать ставки по 

«упрощенной схеме»  

с 6 до 1% 

– двухлетние налого-

вые каникулы для 

ИП в сфере 

производственных и 

бытовых услуг; 

– возможность 

снижения регионами 

годового дохода для 
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ЕНВД ЕНВД ИП в 2 раза; 

– право регионов 

снижать ставки по 

ЕНВД в 2 раза; 

– расширение патент-

ной системы 

налогообложения 

Доступ малого пред-

принимательства к 

госзакупкам 

установление 

административной 

ответственности за 

отказ размещать 

заказы у малого 

предпринима-

тельства 

_ расширение возмож-

ностей доступа 

малого 

предпринимательства 

к госзаказу 

 

Таким образом, из таблицы 1 видно, что механизмы поддержки малых 

предприятий видоизменялись за приведенные годы.  

При этом стоит отметить, что не каждый субъект малого бизнеса 

способен удовлетворить все требования, заявляемые государственными 

учреждениями для получения различных предусмотренных видов поддержки.  

В решении существующих проблем с организацией поддержки малого 

бизнеса важно выделить приоритеты. 

Прежде всего, основными целями такой поддержки должны быть:  

- формирование конкурентной среды и поддержка рыночных 

отношений на региональном и местном уровнях [4, c. 24]; 

- повышение благосостояния населения; 

- повышение конкурентоспособности региона и страны в целом [1, c. 

20-31; 3, c. 163-165]; 

- развитие и применение инновационных технологий производства и 

сбыта продукции [6, c. 70];  

- повышение уровня занятости населения столицы. 

Для достижения данных приоритетов основными механизмами 

поддержки проектов малого предпринимательства, в современных условиях, 

могут стать: 

- меры направленные на развитие бизнеса в условиях потребности 

выполнения социально-экономических программ региона; 
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- формирование приоритетных проектов в области малого бизнеса по 

конкретному направлению или региону; 

- создание условий для совместных проектов крупного и малого 

предпринимательства; 

- участие в деятельности социально-значимых некоммерческих и 

общественных организаций; 

- создание региональных центров поддержки малого бизнеса; 

- выделение средств из регионального и местного бюджетов под 

проекты малого бизнеса; 

- прямое финансирование перспективных малых предприятий 

лидеров в своей области деятельности.  

Таким образом, развитие малого бизнеса является актуальным и 

перспективным направлением повышения ВВП в рамках неустойчивости 

экономический системы и санкций со стороны западных стран. Безусловно, в 

подобных условиях сложно представить масштабное прямое финансирование 

или предоставление субсидий и льгот для малого бизнеса, однако, 

государственные и региональные органы власти могу осуществлять 

определенный маневр средствами и формами поддержки исходя из стоящих 

социально и экономически значимых приоритетов.  
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АНТИКРИЗИСНАЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА 

РОССИИ И ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 

 

Аннотация. В настоящее время есть предпосылки к скорому 

завершению волны кризиса, начавшегося в конце 2014 года. Об это 

свидетельствует некоторое замедление падения реальных денежных доходов 

населения, снижение инфляции и стабилизация в банковском секторе. 

Инструменты ЦБ  оказали достаточное влияние на достижение данных 

показателей. 
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Ключевые слова: ключевая ставка, инструменты денежно – кредитной 

политики, операции открытого рынка, нормативы обязательных резервов, 

инфляция. 

 Annotation. Now there are reasons of completion of the crisis which has 

begun at the end of 2014. About it some delay of fall of the real monetary income of 

the population, decrease of the inflation rate and stabilization in the banking sector 

testifies. The Central Bank has exerted sufficient impact on achievement of these 

indicators. 

 Keywords: Interest rate, tools monetary – credit policy, operation of the open 

market, standards of obligatory reserves, inflation. 

Согласно закона «о Центральном Банке РФ» Банк России имеет три цели и 

располагает некоторыми инструментами, находящимися в его компетенции. 

Цели Банка России в области денежно – кредитной политики : 

• развитие и укрепление банковской системы 

• обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы 

• развитие финансового рынка 

Для достижения данных целей Банк России располагает обширным 

спектром инструментов: 

• процентные ставки по операциям Банка России; 

• нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России 

(резервные требования); не могут быть>20% 

• операции на открытом рынке; 

• рефинансирование кредитных организаций; 

• валютные интервенции 

• установление ориентиров роста денежной массы 

• прямые количественные ограничения; 

• эмиссия облигаций от своего имени; 

Многие инструменты Центральный банк заимствовал из опыта Европейского 

центрального банка: ключевая ставка, операции открытого рынка, операции 

«тонкой надстройки», операции «постоянного действия», «аукционные 

операции»(Табл. 1). 

         Кризисный период 2014-2016 года, характеризовался в росте бюджетного 

дефицита,  сокращении ВВП, спаде производства,  падением цен на нефть и 

скачками инфляции. В настоящий момент намечается снижение инфляции, и 

имеются все перспективы для выполнения целей, намеченных ЦБ - инфляция 

4% [1, C.2].  

По оценкам ЦБ годовая инфляция снижается быстрыми темпами, и в 

феврале она составила 4,6%. Снижение ВВП за 2016 год составило всего 0,2% 

[1,C.12] Это позволило Банку России применить один из главных инструментов 

денежно- кредитной политики – очередное снижение ключевой ставки с 10% до 

9,75% в марте 2017 года. 
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Следует отметить, что также и внешняя политика России и внешние 

факторы способствовали стабилизации экономической ситуации. Данный 

фактор не мог не отразиться положительно на мировых ценах на нефть: в 

январе- марте 2017 года цена на нефть марки Urals составила 53 доллара США 

за баррель вместо запланированных в бюджете РФ 40 долларов США [1,c.18]. 

Данное повышение цен оказало двойной положительный эффект на экономику 

России: стабилизация курса доллара США и пополнение резервного фонда 

Минфином. Это позволило Министерству Финансов РФ пополнить Резервный 

фонд и закупить доллары США на российском валютном рынке (113,1 млрд . 

рублей). 

Какие же еще инструменты ЦБ были задействованы в стабилизации 

ситуации на финансовом и денежном рынке, и так ли значимо их влияние? 

Рассмотрим некоторые инструменты ЦБ РФ: рефинансирование, регулирование 

процентной ставки, операции на открытом рынке. А также сравним данные 

инструменты с инструментами Европейского Центрального банка(таблица  1). 

Из таблицы мы видим схожесть некоторых инструментов денежно – кредитной 

политики. Многие формулировки, как и сущность самих инструментов были 

позаимствованы из практики Европейского центрального банка. Это операции 

«открытого рынка», операции «тонкой надстройки», операции постоянного 

действия. 

Таблица 1.  

Сравнительный анализy инструментов по предоставлению и 

абсорбированию ликвидности  ЦБ РФ и ЕЦБ 

Характер операции Банк России ЕЦБ 

П
р
ед

о
ст

ав
л
ен

и
е 

л
и

к
в
и

д
н

о
ст

и
 

Операции 

постоянного 

действия 

1) Овернайт 

2) Валютный своп 

3) РЕПО 

4) Кредиты, обеспеченные залогом 

(11-549 дней) 

Операции долгосрочного 

рефинансирования  

TLTRO II (введено с марта 

2016 г.) 

Операции 

открытого 

рынка 

1)Рефинансирование на 1-3 мес. 

,От 1 до 3 недель, 18 мес 

2) РЕПО на 1 нед 

3)Валютный своп на 1- 2 дня 

1) Основные операции 

рефинансирования (1  

2)Операции «тонкой 

настройки» или валютный 

своп 

А
б

со
р
б

и
р

о
в
ан

и
е 

л
и

к
в
и

д
н

о
с

ти
 

Операции 

открытого 

рынка 

Депозиты 1-6 дней, 1 неделя 

 

1)Операции «тонкой 

настройки или депозиты 

на фиксированный срок 
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Характер операции Банк России ЕЦБ 

Операции 

постоянного 

действия 

Депозиты на 1 день 2) структурные операции. 

Дебетовые сертификаты 

3) Операции овернайт по 

инициативе  ЦБ или 

банков. 

 

Так же как и ЕЦБ, Банк России в денежно – кредитной политике ставит 

перед собой цель –таргетирование инфляции и денежной массы. Ключевая 

ставка у обоих регуляторов – это ставка по рефинансированию недельных 

кредитов на ауцкционной основе. В РФ ключевая ставка составляет 9,75%, в 

Еврозоне – 0%, начиная с марта 2017 года. 

Банком России проводились операции открытого рынка по 

абсорбированию ликвидности, т.е.- объявление депозитных аукционов по 

ключевой ставке на 1 неделю. Данный инструмент способствовал снижению 

излишка  ликвидности на денежном рынке и предотвратил излишний рост 

денежной массы.  

Также операции по регулированию банковского сектора оказали 

позитивное воздействие на стабилизацию экономики. Банком России был 

установлен максимальный размер полной стоимости кредита (ПСК)  – не может 

превышать более , чем на 1/3 рассчитанную Банком России[1,С.15]. Таким 

образом, ЦБ обязал банки снизить  ставки по кредитам. Это привело к 

повышению качества ссудного портфеля банков и повышению их финансовой 

устойчивости. Это обстоятельство обязало банки снизить риск и работать на 

менее рисковых сегментах потребительского кредитования. 

С целью расширения возможностей по рефинансированию банковской 

системы расширен список ценных бумаг, используемых в качестве залога по 

операциям репо. Операции репо – это один из инструментов открытого рынка, 

предназначенный для  предоставления ликвидности на срок 6 дней банковской 

системе. 

Также Центральный банк пересмотрел условия своих специализированных 

механизмов рефинансирования: снижены ставки по предоставлению 

несырьевых  кредитов под гарантию страхового агентства ЭКСАР, по крупным  

инвестиционным кредитам и по лизингу до 3 лет с 9 до 8,75%.[1,С.17]. То есть 

инструменты ЦБ способствовали развитию кредитования и инвестирования 

несырьевых отраслей экономики по ставке ниже ключевой. Одним из 

действенных инструментов денежно-кредитной политики оказалось 

регулирование нормативов обязательных резервов. Нормативы обязательных 

резервов умеренно повышались  (табл. 2). 

Таблица 2  
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Динамика нормативов обязательных резервов по обязательствам 

Вид обязательства С 

01.01.2016 

по 

31.03.2016 

01.04.2016 01.07.2016 01.08.2016 

Перед физлицами в рублях 4,25 4,25 4,25 5,00 

Перед юридическими лицами – 

нерезидентами в рублях 

4,25 4,25 4,25 5,00 

Перед физлицами в иностранной 

валюте 

4,25 4,25 5,25 6,00 

Перед юрлицами – нерезидентами в 

иностранной валюте. 

4,25 5,25 6,25 7,00 

  

          Как видно из таблицы 2 все нормативы были увеличены. Данный 

инструмент способствовал снижению индекса инфляции, так как повышение 

нормативов ведет к ограничению роста денежной массы, а это монетарный 

фактор сдерживания инфляции. 

Можно сделать вывод, что инструменты ЦБ  оказали значимый вклад в 

снижение инфляции. Помимо регулирования ключевой ставки Центральным 

банком эффективно применялись и инструменты  открытого рынка и 

инструменты ре финансирования экономики несырьевых отраслей через 

банковскую систему 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ 

 

Для тех, кто держит активы в национальной валюте своей страны, 

периодически возникает вопрос: насколько это рациональное решение. На 

графике видно, что кредит имеет неоднородный характер, поскольку в течении 

двух лет мог изменится уровень жизни населения, их потребности. Ярко 

заметен также процесс роста просроченной задолженности.  

 

 
Рис. 1 Динамика кредитов физических  лиц в РФ в рублях (млрд. руб.) 
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Рис. 2 Динамика кредитов физических  лиц в РФ в рублях (млрд. руб.) 

Исследуя график, следует отметить, что с 2014 по 2016гг. выдача кредита 

физическим лицам носит скачкообразный характер. Чем это может быть 

обусловлено? А тем, что именно в этот период в России наблюдались и 

наблюдаются процессы инфляции, безработицы, кризис, которые пагубно 

сказались как на население, так и на государство в целом. Касаемо 

просроченной задолженности, заметно, что она снижается, хоть и не 

равномерно. 

 

 
Рис.3 Кредитование физических лиц, млрд.долл. США 

На этом графике четко видно, что предоставление кредитов физическим лицам 

имело высокий процент в начале 2014г. И постепенное его уменьшение может 

быть обусловлено тем, что заемщик нарушил порядок уплаты, сроки и 

необходимые суммы денег, которые сказаны в кредитном договоре. Также на 

первый месяц 2015г. заметен скачок просроченной задолженности. Как видно 

из графика, кредит набирает обороты на конец 2016г., причиной которого 

инфляция. Инфляция не страшна в случае если вы взяли рублевый кредит, 

потому что ставка фиксирована, т.е. не нужно будет платить больше. Если же 

человек только решает взять кредит, то необходимо это сделать поскорее, 

потому что ставки очень скоро вырастут, вплоть до 15% годовых. А также 

предоставление кредита в иностранной валюте ниже, чем в рублях.  
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Рис. 4 Кредиты в рублях, предоставленные физическим лицам-

нерезидентам, млрд. руб. 

Значительной разницы в предоставлении кредитов физическим лицам – 

резидентам и нерезидентам – на графике на период 2014-2016гг. не 

наблюдается. Просроченная задолженность достигла колоссальных размеров по 

причине кризиса, инфляции, снижения эффективности населения и прочих 

негативно влияющих факторов.  

До мирового кризиса объем выданных ссуд удваивался ежегодно, а в 

последние годы наблюдается снижение выданных кредитов. Подобную 

ситуацию мы наблюдаем и на графике. Это связано и с ужесточение 

требований к заемщикам со стороны кредитных организаций, и с увеличением 

ставок по кредитам, и ряд других обстоятельств.  

 
Рис. 4 Кредиты в иностранной валюте, предоставленные физическим 

лицам-нерезидентам, млрд. долл. США. 

Оценивая положение графика, можно сказать, что в течение двух лет у людей 

спрос в кредите идет на одном и том же уровне. Просроченная задолженность 

мала, но если же возникла просрочка по кредиту, то банк обязан начислить 

штрафы и пени, размер и принцип расчета которых указываются в кредитном 

договоре.  

Сравнивая кредиты, предоставляемые физическим лицам в валюте и в 

рублях, можно сделать следующие выводы. Во-первых, это прежде всего, 

размер просроченной задолженности, которая намного выше в кредите, 

предоставляемой в рублях, чем в валюте. Во-первых, более выгодным для 

физических лиц является, конечно же, кредит в валюте. Поскольку процентные 

ставки кредитов в рублях выше, чем в долларах или евро. Хотя многие 

специалисты считают иначе. Их рекомендации основаны на кредите в рублях, 

поскольку в валюте нужно учитывать не только номинал и процент, но и 

котировки. Люди, взявшие кредиты в рублях, находятся в выигрышной 

позиции даже во время дефолта.  
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Говоря о просроченной задолженности, следует сказать, что это, прежде всего 

сумма средств, возвращенная кредитору в определенный срок. По данным 

2016г. она достигла 18,2%. 

В случае просрочки кредита, по каким-то обстоятельствам, необходимо 

немедленно обратиться в тот банк, где  были получены деньги. Также считается 

нежелательным, чтобы просрочка кредита по срокам превысила месяц. Это в 

свою очередь повлечет за собой неблагоприятные последствия. А если же сроки 

просрочки достигли более полугода или года, то банк обязан продать ваш 

кредит коллекторскому агентству в долг. Это все делается для того, чтобы 

любыми способами выбить деньги. 
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Радикальные изменения испытывают Трансформации социально-

экономической и общественной системы общества. Кризис грозит не только 

организациям в плане экономических проблем и потерь их позиций на рынке, 

но и потерей квалифицированных кадров, без которых им невозможно будет 

эффективно осилить кризис. [1] 

Мероприятия компании по управлению на сегодняшний день зачастую 

превращаются из кризиса до крайности. Необходимо, таким образом, 

предлагать и использовать нетипичные схемы управления в области продаж, 

финансов, производства, маркетинга и персонала. В случае с сотрудниками, как 

правило, проводится просто сокращение, чтобы уменьшить расходы на 

персонал. Тем не менее, прикладывая усилия, чтобы удержать сотрудников, 

многие компании хотят сократить расходы на персонал, вместо того, чтобы 

сократить персонал. 

Поиск по минимизации затрат на персонал требует, чтобы было 

установлено соединение с развитием и использованием экономических методов 

расчета на основе доказательств, но и, с другой стороны, достичь улучшения 

условий влияния управления. 

В российских организациях, начиная с 2005 года, начал активно 

реализовываться аутсорсинг. Аутсорсинг имеет преимущество, которое  

заключается в качественном выполнении функций и менее затратном  

финансово на проведение аутсорсинга. Это обусловлено наличием 

высококвалифицированных специалистов, которые имеют больший опыт в 

этом вопросе. Аутсорсинг сегодня наиболее приемлем и применяется в 

широком диапазоне, как аутсорсинг делопроизводства кадров, бухгалтерских и 

юридических услуг. 

1. Самый важный инструмент, который так активно может быть 

применен сегодня – это гибкий график работы, неполный рабочий день, 

неоплачиваемый отпуск. Данный инструмент необходимо реализовывать на 

индивидуальном уровне и знаниях о жизненных ситуациях всех работников: 

оплата ипотеки, наличие детей, его желание использовать гибкий график, 

неполный рабочий день или отпуск без сохранения оплаты. 

2. Использование труда студентов-стажеров - очень перспективный 

инструмент. Проведение данной процедуры имеет положительные результаты: 

во-первых, студенты очень мотивированы, чтобы работать, даже если зарплата 

низкая, или даже ее полное отсутствие, во-вторых, предприятие может 

высвободить свободное рабочее время сотрудников, у которых есть более 

важные задачи, и студентам-практикантам доверяют выполнение простых и 

нетрудоемких задач, которые не требуют высокой квалификации. 

3. Обучение внутренними силами организации – это следующий 

перспективный инструмент. Это внутренний портал, социальная сеть, а так же 

прямое общение, которое на данный момент будет необходимо. Надо 

организовывать такие мероприятия, когда собираются люди из разных отделов 

и делятся, чем они занимаются. Высшее руководство обязательно должно 

активно участвовать в таких семинарах. 
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4. Замораживание заработных плат является самым сложным и важным 

вопросом. На российских предприятиях не часто сокращают зарплаты в 

номинальном выражении. Несмотря на кризис и снижение скорости бизнеса, 

такую форму снижения себестоимости пытаются не использовать. Происходит 

это потому, что работодатели не хотят потерять работников, а фиксация оплаты 

труда на одном уровне в конечном итоге приведёт к снижению реальной 

заработной платы, поскольку инфляция постепенно её  съест. 

5. Следующий важнейший инструмент – это совмещение профессий. 

Трудовым кодексом установлено, что наряду с работой, предписанной 

трудовым договором, сотруднику можно поручить дополнительную работу, 

которую он должен исполнить в течение основного рабочего времени (ст. 60.2 

ТК РФ).  

6. Важной и современной темой является продвижение бизнеса в 

Интернете и создание положительного имиджа работодателя. Интернет в эпоху 

информационных технологий - это сфера для эффективных форм продвижения 

бренда. Сегодня задача предприятий -  предпринять все возможное, для 

повышения имиджа компании. 

7. О сокращении персонала компания начинает думать, когда 

возможности сокращения расходов на персонал у предприятия исчерпаны. 

Тогда может помочь формула «20:70:10». Это означает, что около 20% рабочей 

силы – это ключевые специалисты, 70% – линейные специалисты, и 10% 

сотрудников, которые приносят небольшую материальную выгоду 

предприятию [2, c.104]. Во-первых, руководство компании должно сохранить 

ключевых специалистов, как основу бизнеса. Среди них топ-менеджмент, 

специалисты, имеющие уникальные компетенции, которые трудно найти на 

рынке (производственники и др.), руководители подразделений (линейный 

менеджмент), специалисты, владеющие важной и уникальной информацией 

предприятия, сотрудники, которых работают с ключевыми клиентами, 

наставники, "носители" корпоративного опыта и другие. Для линейных 

сотрудников следует проведение внеплановой аттестации для оценки 

успешности работы каждого, и на основании результатов аттестации принять 

индивидуальные решения о сохранении работника в организации, снижение его 

заработной платы, либо перевод на более низкую должность или увольнение. 

Каждое предприятие индивидуально и все способы сокращения затрат в 

первую очередь надо хорошо планировать, анализировать полученные данные, 

на основе которых принять решение о реализации или поиске более выгодного 

метода. 
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Облигация – это долговая ценная бумага, по которой эмитент - компания 

или государство - обязуется выплатить инвестору определенную сумму и 

определенный процент в будущем. 

Инвестиции в облигации - наиболее надежное вложение средств на рынке 

ценных бумаг. Этот инструмент рекомендуется для тех, кому важна полная 

сохранность капитала с доходом несколько выше, чем по вкладу в банке. 

Держатель облигации получает от своих инвестиций фиксированный 

доход в форме выплаты процентов. Кроме того, во многих случаях облигации 

продаются по цене ниже номинала (с дисконтом), а погашаются они заемщиком 

по номиналу. Разница между ценой покупки и номинальной стоимостью – 

также доход инвестора. 

Этот финансовый инструмент очень похож на банковский вклад - деньги 

в него вкладываются на определенный срок под заранее известный процент. Но 

у облигаций есть два основных преимущества: как правило, более высокая 

доходность по корпоративным выпускам облигаций и возможность забрать 

деньги без потери набежавших процентов. Если при досрочном закрытии 

срочного счета в банке проценты теряются, то инвестиции в облигации 

http://www.banki.ru/wikibank/%D6%E5%ED%ED%E0%FF+%E1%F3%EC%E0%E3%E0/
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полностью ликвидны - их всегда можно продать без потери причитающихся 

процентов за каждый день владения облигацией. Корпоративные облигации 

более надежны, чем акции, и более доходны, чем банковские вклады [3]. 

Доходность корпоративных облигаций колеблется от 8 до 18% в 

зависимости от надежности эмитента облигаций. На рынке обращается 

большое разнообразие выпусков облигаций, из которых инвестор может 

выбрать наилучшее для себя сочетание доходности и риска. Есть облигации 

надежных, крупных компаний с небольшими купонными выплатами, есть 

также«бросовые» облигации некрупных предприятий с высокими процентными 

платежами. Особенно высока доходность по облигациям новых небольших 

эмитентов, которые впервые выводят на рынок свои ценные бумаги. 

Государственные облигации РФ (ОФЗ) не представляют интереса для 

массового инвестора ввиду их низкой доходности (около 8% годовых).Однако 

Министерством Финансов РФ предусмотрен выпуск облигаций федерального 

займа  для физических лиц  (они же «народные», они же «розничные») в апреле 

2017 года.Есть некоторые основания сомневаться в этом, потому что  истории 

известен не один случай заранее объявленных Минфином, но так и не 

случившихся вовсе выпусков новых ценных бумаг для населения (например, 

выпуск «народных»ГКО намечался на июль 1998 года, но по понятным 

причинам как-то не сложилось).  

Дефицит федерального бюджета в 2017 году составит 2,74 триллиона 

рублей. Это следует из законопроекта «О федеральном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов», опубликованного Минфином на 

федеральном портале проектов нормативных правовых актов [1]. 

К тому же цены на нефть падают, а рубль укрепляется. Бюджет на 50% у 

нас по-прежнему зависит от продажи нефти. Поэтому предложения Минфина 

по распространению облигаций понятны: государство хочет позаимствовать 

деньги у народа. Финансы нужны для инвестиций, развития экономики, 

покрытия дефицита бюджета. Просто так печатать наличные нельзя: это 

подстегнет инфляционные процессы в стране. Как вариант: можно занять у 

других государств, выпустив свои гособлигации, но зачем платить процент 

чужестранцам, если можно взять в долг у собственных граждан? 

«Наша страна активна на долговых рынках, на внутреннем финансовом 

рынке. Но не было специальных заимствований для россиян, в этом году мы 

запустим финансовый инструмент для физлиц», – прокомментировал грядущий 

выпуск облигаций министр финансов А.Силуанов. Целью выпуска данных 

специальных государственных ценных бумаг является не столько фискальная 

функция, сколько повышение финансовой грамотности населения, воспитание 

у него культуры сохранения и инвестирования средств, в том числе за счет 

стимулирования граждан к средне- и долгосрочным сбережениям. При этом, по 

крайней мере на первом этапе, потенциал данного инструмента с точки зрения 

выполнения программы заимствований весьма ограничен (планируемый 

ежегодный объем размещения «розничных» ОФЗ - 20-30 млрд. руб.). 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=55820
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Приходится учитывать то обстоятельство, что эмиссия сопряжена с высокими 

операционными и административными издержками, связанными, прежде всего 

с созданием и поддержанием системы дистрибуции этих ценных бумаг [4]. 

Министерство финансов предложит гражданам облигации федерального 

займа для населения (ОФЗН) с упрощенным порядком приобретения и 

практическим отсутствием риска для физических лиц. Юридическим лицам эти 

ценные бумаги будут недоступны. 

ОФЗН- это такой же, как и банковский депозит, инструмент для полного 

или частичного сохранения сбережений частного вкладчика от инфляции. В 

больших и надежных банках проценты на депозиты сегодня полностью потери 

от инфляции не компенсируют. ОФЗН уже тем представляет интерес для 

населения, что позволяет получить ему с помощью этих облигаций 

гарантированный доход, хоть и немного, но превышающий доход в надежном 

банке. 

Практическое отсутствие риска для физических лиц - очень важный 

момент для размышлений вкладчика – потенциального индивидуального  

инвестора, а  также государства решающего задачу изменения сберегательной 

стратегии населения нашей страны. До сих пор единственным инструментом 

сбережения были банковские вклады. У вкладчика была возможность выбора 

только банка: с большей надежностью и меньшей процентной ставкой, но и 

большим риском и, но и большим риском потерять свои сбережения. Даже если 

депозит застрахован Агентством по страхованию вкладов (АСВ), то 

возвращение денег вкладчику в случае прекращения банком своей 

деятельности гарантируется только до 1,4 млн. руб. Следует отметить, что 

банки, даже с государственным участием, остаются коммерческими 

структурами. 

Иначе дело будет обстоять при вложении населением своих сбережений в 

«народные облигации». Возврат денег  любом случае будет осуществлен в 

полном объеме без каких-либо ограничений вложенной суммы, даже если в 

«народные облигации» вложена предельная для индивидуального инвестора 

сумма. Причем речь не идет о гарантии как некотором документе: возврат денег 

приобретателю ОФЗН рассматривается как прямое обязательство 

государства[5. с.33]. 

Общая сумма первого выпуска ценных бумаг составит 20 млрд. рублей. 

Срок хождения ценных бумаг для физических лиц на рынке – 3 года, их 

собираются выпускать раз в полгода. Номинал одной облигации – 1 тыс. 

рублей.  

Любой россиянин в одном выпуске может приобрести ценные бумаги на 

сумму от 30 тыс. рублей до 25 млн. рублей. Нет никаких ограничений для 
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приобретения и владения физическими лицами обычных облигаций 

федеральных займов. Однако приобретать их граждане обязаны только через 

профессиональных участников финансового рынка, посредников, брокеров, 

которые в частности, обязаны разъяснять, какие риски ждут приобретателей 

ценных бумаг. Такая практика достаточно сложна и не приемлема для 

большинства населения. Поэтому первая задача, которая была поставлена перед 

выпуском «народных облигаций»-упростить доступ гражданам к рынку ОФЗ. 

Новые гособлигации можно будет купить в двух уполномоченных банках- 

Сбербанке и ВТБ-24. И это будет не сложнее, чем открыть депозит. 

Ограничения связаны со средними объёмами вкладов физических лиц в 

банках. Но это не единственные ограничения.  

Облигации нельзя продавать на вторичном рынке, использовать в 

качестве залога, передавать по наследству юридическим лицам (только 

физическим). Также третьи лица не смогут приобрести ценные бумаги в 

интересах владельцев и/или по их поручению.  

Погасить облигации можно и ранее трёхлетнего срока, однако доход  в 

этом случае будет меньше обещанного. Если спрос населения на данные 

ценные бумаги Минфина будет достаточно высок, то ведомство готово 

увеличить объёмы выпуска.  

Что касается доходности ОФЗН. Процентная ставка по банковским 

депозитам составляет 5-6%, хотя еще год назад она была в пределах 12-15% 

годовых. И банкиры заявляют, что ставка будет снижаться. В отличие от 

депозитов, процентная ставка за ОФЗН составляет 8,5% годовых. Такой 

доходности по тем же депозитам в ближайшие годы, скорее всего, не будет. 

Никакой подоходный налог уплачивать с дохода не нужно. Но есть 

комиссии. Если покупать облигации на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, то 1%, 

более 50 тыс. - 0,5%. Такую же комиссию возьмут при досрочной продаже. 

Другими словами, максимальная комиссия может составить 2%, а минимальная 

- 0,5%, если держать облигации до окончания срока их действия. 
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          Аннотация. В данной статье затрагиваются актуальные вопросы 

альтернативных видов инвестиций, как источник получения дохода 

инвесторами, увлекающимися коллекционированием антиквариата, 

драгоценных металлов и монет. Отрицательные и положительные стороны 

альтернативных инвестиций. Также доходность от данного вида 

инвестирования и перспективы инвесторов на будущее. 

         Annotation. This article touches on topical issues of alternative types of 

investment, as a source of income for investors who are interested in collecting 

antiques, precious metals and coins. Negative and positive side of alternative 

investments. Also profitability from this type of investment and investors' prospects 

for the future. 
        Ключевые слова: альтернативные инвестиции, драгоценные металлы, 

рынок монет, золотые монеты. нетрадиционное вложение денежных средств. 

        Keywords: alternative investments, precious metals, coin market, gold coins, 
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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. Если 

сравнивать с традиционным инвестированием, альтернативные инвестиции это 

вложение в простые акции, долговые обязательства и т.д. Также к ярким 

примерам альтернативного инвестирования можно отнести 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 

http://minfin.ru/common/upload/library/2017/02/main/Dolgovaya_politika_2017-2019.pdf
http://minfin.ru/common/upload/library/2017/02/main/Dolgovaya_politika_2017-2019.pdf
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инвестору желаемую прибыль. Сложная ситуация, которая порой складывается 

на финансовом рынке, благоприятно влияет на альтернативные инвестиции. 

Однако имеются и отрицательные стороны, к примеру высокий риск подделок, 

высокое налогообложение, недостаточная ликвидность. Инвестиции в монеты 

из драгоценных металлов на сегодня очень привлекательны, несмотря на то, 

что эти вложения носят довольно таки экзотический характер. По сравнению с 

бумажными инвестициями покупательная способность золота и драгоценных 

металлов всегда оставалась высокой. Золото пережило все инвестиции 

государства, все валюты, которые когда- либо существовали. Стоимость золота 

не снижается из-за того что оно не поддается коррозии и другим внешним 

факторам. Продажа золота  не осложнена какими -  либо  факторами, так как 

этот благородный металл к тому же универсален и  применим почти во всех 

сферах деятельности человека, например в ювелирной, медицинской, 

электронной и т.д.   

Рассмотрим доходность разных видов инвестиций за последние 4 года. И 

наглядно увидим выгодно ли вкладывать в золотые монеты. 

 
Рис.1 Доходность от разных видов инвестиций. 
Примечание: rg.ru 

На данной диаграмме мы можем заметить, что именно 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.  

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 
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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. Помимо 

этого, тираж золотых монет ограничен, что существенно влияет на увеличение 

их стоимости и ценности.
[2]

 Если лицо вкладывающийся или покупающий, эти 

монеты не нумизмат, то ему будет не выгодно и не будет смысла 

переплачивать. Вот инвестиционныемонеты это более интересный и выгодный 

вариант. Положительной стороной этих монет является быстрая ликвидность и 

отсутствие НДС. А наличие на рынке большого количества участников делает 

обращение инвестиционных монет легко осуществляемым. Кроме банков, 

инвестиционными монетами торгуют многие другие компании, которые готовы 

приобрести или продать коллекцию монет выгоднее, чем банки. Существует 

множество разнообразных инвестиционных монет как зарубежных, так, и 

российских. Цена монеты может зависеть не только от количества 

драгоценного металла, из которого, изготовлена монета, но и от степени 

распространенности, эксклюзивности коллекции, объема тиража, качество 

чеканки. Из этого следует понимать, что с течением времени цена будет 

меняться соответствующим образом. Динамика котировок за последние 3 года 

показывают, что стоимость монет изменялась очень часто. И в результате за эти 

3 года золотая монета «Червонец» почти не изменилась в цене, а стоимость 

монеты «Георгий Победоносец» напротив выросла в полтора раза и составила 

19,255,13 рублей, серебро также не осталось на стороне, так например, 

серебряная монета «Соболь» подешевела более чем на 20% и составила 1833 

рубля. 
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Рис.2 Котировка российских монет с 2014 по 2016 год. 
Примечание: pammtoday.com 

 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. 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%.
[3] 

И еще одним ньюансом является, то что  ПИФы по 

типу делятся на интервальные и поэтому погашение и приобретение паев 

необходимо совершать в строго определенный промежуток времени, а не в 

любой будничный день. Говоря об удобстве таких операций, можно сказать, 

что безусловно это не удобно. Но на примере долгосрочных инвестиций может 

быть мало значимым или даже не важным фактором. Если брать пример с  

нашего рынка монет, то можно сказать, что относительно невелик. По данным 

экспертов четверть покупателей это коллекционеры, остальные же  5% лица, 

которые хотят сберечь свои средства. Около 70% приобретают монеты для 

подарков
.[4]

 Но,  если рассмотреть, в общем все альтернативные инвестиции, то 

по уровню совершенных сделок Россия находится на несколько ступеней выше, 

чем  уровень совершенных сделок у зарубежных стран. Наглядно это можно 

увидеть на ниже представленной диаграмме.  



118 

 

                              
Рис.3 Структура Российского рынка альтернативных инвестиций по объему совершенных 

сделок, млрд долл.               

Примечание: PBM- капитал 
Из данной диаграммы можно сделать вывод, что уровень рынка 

российских инвестиций рассчитывая по количеству совершенных сделок 

превышает объем зарубежных сделок. 

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 

будущем их можно продать по более высокой цене, увеличив при этом свой 

капитал надежным и эффективным способом. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ 

БУМАГ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы российского рынка 

ценных бумаг на современном этапе его функционирования. Излагается 

авторское видение способов решения существующих проблем. Актуальность 

статьи обусловлена позиционированием фондового рынка в качестве 

альтернативного источника финансирования и развития экономики России, в 

виду чего необходимо рассмотрение и решение проблем, существующих на 

российском рынке ценных бумаг.  

Annotation: In article considered the problems of the Russian securities 

market at the present stage of its functioning. Describes author's vision of the ways of 

solving existing problems. The relevance of the article due to the positioning of the 

stock market as an alternative source of financing and development of the Russian 

economy, therefore, requires the consideration and decision of the problems existing 

in the Russian securities market. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, мегарегулятор финансового 

рынка, волатильность, концентрация рынка акций. 

Keywords: the securities market, a megaregulator of the financial market, 
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Современный российский фондовый рынок начал функционировать 

относительно недавно, период его жизни составляет чуть больше двадцати лет. 

В виду своей «незрелости» возникает проблема регулирования и контроля 

данной экономической сферы. Несмотря на постоянное совершенствование 

правовой базы рынка ценных бумаг, а также усиление надзора, регулирования и 

регламентации поведения участников фондового рынка, на данном этапе его 

функционирования возникают определенные риски в области системы 

регулирования и контроля, связанные с созданием мегарегулятора финансового 

рынка, в частности, рынка ценных бумаг, в лице Банка России. Данному органу 

передан ряд функций, ранее выполнявшихся Федеральной службой по 

финансовым рынкам, в области контроля, регулирования и надзора по 

отношению к некредитным финансовым организациям [1]. 

Первый риск связан с унификацией подходов Центрального Банка к 

регулированию как банковского, так и фондового рынков. Банк России в 

процессе осуществления своей профессиональной деятельности может не 

учесть принципиальные отличия между сектором банковских услуг и сектором 

рынка ценных бумаг, а, в результате, использовать одинаковые методы и 



120 

 

подходы к регулированию банковских и небанковских финансовых 

организаций. 

Банковские финансовые организации нацелены на работу с более 

консервативным сегментом населения, которому присущ сберегательный тип 

поведения, реализуемый путем открытия вкладов в различных банках с 

минимальным риском потери денежных средств и минимальной доходностью с 

целью сохранения сбережений. Это обеспечивает стабильность экономической 

системы в то время, как рынок ценных бумаг отвечает за ее развитие. 

 Фондовый рынок в отличие от банковского сектора ориентирован на 

сегмент населения с предпринимательским типом поведения, который 

выражается в стремлении домохозяйств формировать дополнительные доходы, 

невзирая на высокие риски. Регулирование банковского сектора является более 

формализованным по сравнению с регулированием профессиональных 

участников фондового рынка.  Фондовому рынку требуются более гибкие, 

специфичные подходы к регулированию. Итак, ввиду существования 

определенных особенностей, присущих банковскому и фондовому секторам, 

осуществление регулирования и контроля данных сфер путем аналогичных 

методов со стороны Банка России является неуместным и может привести к 

неприятным последствиям.  

Под вторым риском рассматривается конфликт интересов на рынке, 

поскольку Банк России является одновременно регулирующим и 

контролирующим органом, а также участником фондового рынка. 

Третьим риском считается возможное игнорирование Банком России 

проблем, возникающих на рынке ценных бумаг. Под этим подразумевается то, 

что Центральный Банк не будет уделять достаточного внимания развитию 

отраслей финансового рынка, несвязанных с банковской деятельностью, в виду 

отсутствия достаточного количества времени либо же квалифицированных 

кадров для решения проблем фондового рынка.  

Еще одним потенциальным риском можно рассматривать урезание 

полномочий саморегулируемых организаций, например, Ассоциации 

участников вексельного рынка или Национальной ассоциации участников 

фондового рынка,по причине того, что Банк России не имеет достаточного 

опыта взаимодействия с ними [2].  

Система регулирования и контроля российского рынка ценных бумаг на 

современном этапе его функционирования является не совсем совершенной и 

устойчивой в связи с существованием вышеизложенных рисков и избыточной 

централизацией регулятивных полномочий. 

Одной из основных проблем рынка ценных бумаг является недостаточное 

участие граждан в развитии данного рынка. Но ведь именно таким образом 

можно перечислять сбережения в инвестиции, направляющиеся в экономику 

страны. В 2014 году  около 1% экономически активного населения страны 

участвовала на рынке ценных бумаг. На развитых рынках данных показатель 

достигает 50-60%.  В большей степени эта проблема возникла из-за отсутствия 

полноценного среднего класса в Российской Федерации. 
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Актуальной считается проблема отсутствия доверия к российскому рынку 

акций у граждан. В значительной степени это обусловлено существованием 

финансовых пирамид в 1990-е годы и масштабным эмиссией суррогатных 

ценных бумаг, что привело к большим потерям денежных средств граждан. 

Помимо этого, конфликты акционеров в основном решаются не в пользу 

мелких акционеров-инвесторов, из-за чего у них отсутствует интерес к 

наиболее активному участию в управлении предприятием. Также население не 

особо доверяет стране, в основном  из-за кризиса, случившегося в 1998 году,  

когда государство объявило себя неплатежеспособным по ГКО и ОФЗ. В связи 

с этим российское общество рассматривает вложение в ценные бумаги как 

высокорисковые. Поэтому появляются трудности хранения денежных средств 

граждан «на руках» или в банковской системе. Это устанавливает невысокую 

ликвидность и низкую капитализацию РЦБ. 

Кроме того следует подчеркнуть низкую долю национальных 

институциональных инвесторов, у которых имеются достаточный объем 

собственного капитала и большие активы в управлении. К подобным  

инвесторам можно отнести инвестиционные фонды, негосударственные 

пенсионные фонды, коммерческие и инвестиционные банки, страховые 

компании и др. Вследствие их работы можно образовать группу инвесторов, 

активы которых носили бы надежный, долгосрочный характер. 

Также существует проблема высокой волатильности (изменчивости) 

российского РЦБ, которая образует дополнительные риски для инвесторов. 

Несмотря на то, что за последние 5 лет уровень изменчивости несколько 

уменьшился, он также остается неприемлемым для развитого рынка и не 

гарантирует безопасность инвесторов. 

Следующая проблема российского РЦБ — качество иностранных 

инвестиций. В силу жесткой денежно-кредитной политики Банка России и 

низкой доли монетизации национальной экономики ее нельзя 

усовершенствовать без притока иностранных инвестиций. При этом важно 

качество иностранного капитала. В РФ многие иностранные инвесторы — это 

краткосрочные спекулянты; лишь небольшая часть иностранных 

инвестиционных фондов нацелена на долгосрочные финансовые вложения на 

отечественном рынке ценных бумаг.  

На основе вышеизложенных проблем современного российского 

фондового рынка возможны следующие решения.  

1. Формирование одинакового  налогового режима для резидентов и 

нерезидентов — физических лиц-инвесторов. В настоящее время 30% доходов 

нерезидентов от инвестирования сбережений на отечественном РЦБ облагаются 

налогом. 

2. Развитие одинакового механизма налогообложения с банковскими 

депозитами. На сегодняшний день доход от вкладов облагается налогом на 

доходы физических лиц только если банковская процентная ставка превышает 

ставку рефинансирования на 5 п. п. (при процентной ставке 13% годовых 

вкладчик освобождается от уплаты налогов). В то же время инвестор на РЦБ 
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даже при доходности менее 13% должен оплатить налог, что стремительно 

уменьшает привлекательность инвестирования на фондовом рынке. 

3. Освобождение от уплаты НДФЛ по операциям с ценными бумагами, 

которые обращаются на фондовом рынке, а также на доходы в виде дивидендов 

по акциям и % по облигациям на среднесрочный период 5 или 7 лет. Подобная 

мера станет принесет больше результата для привлечения российских граждан 

на фондовый рынок, так как существенно увеличит инвестиционную 

доходность по сравнению с альтернативными видами инвестирования. 

Возможно проанализировать полное освобождение от налогообложения при 

условии инвестирования в ценные бумаги конкретных, более приоритетных 

отраслей экономики и минимальном сроке владения ценными бумагами, 

например не менее 1,5 года. 

4. Решение ряда задач, которые  касаются единой методики расчета 

налогооблагаемой базы для резидентов и нерезидентов, учета финансовых 

результатов по операциям со всеми видами финансовых инструментов 

(производными ценными бумагами.), способности переместить часть убытков 

на следующий налоговый период и др. 

5. Увеличение защиты инвесторов-физических лиц на фондовом рынке. К 

подобным мерам относится создание компенсационного фонда для возмещения 

убытков населения, которые возникли у профессиональных участников РЦБ 

при банкротстве, по аналогии с Агентством по страхованию взносов. Средства  

компенсаций из этого фонда должны быть ограничены в соответствии с 

возможными рисками. Но риски, которые связаны с формированием операций 

на фондовом рынке самими инвесторами, не будут страховаться. 

6. Повышение финансовой грамотности населения. За финансовую 

грамотность почти всем жителям России можно ставить двойку. Не умеем ни 

хранить, ни накапливать, ни планировать, ни инвестировать финансы. В 

середине прошлого года Министерство финансов Российской Федерации 

подготовило программу повышения финансовой грамотности населения. Для 

повышения финансовой грамотности государство должно организовать курсы, 

сами банки должны организовывать курсы, само население должно проявлять 

инициативу в этой области. Задача повышения финансовой грамотности, 

прежде всего, состоит в том, чтобы обучить всем тонкостям этой науки 

молодёжь, ведь именно она будет в будущем развивать экономику нашей 

страны.  

7. Сокращение  правовых барьеров и обеспечение эндаумент-фондам 

возможности находится на РЦБ в качестве институциональных инвесторов. Для 

стимулирования больших средств пожертвований, необходимо 

проанализировать введение системы налоговых льгот жертвователям. Такая  

мера целесообразна, так как средства пожертвований станут заново 

реинвестироваться в экономику страны, а не перераспределяться государством. 

8. Усовершенствование нормативно-правовых условий для оценки 

инвесторами состояния эмитентов. Следует законодательно зафиксировать 

обязательства эмитентов, ценные бумаги которых обращаются на рынке 

ценных бумаг, оформлять документы согласно МСФО. Необходимо  обязать 
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эмитентов и профессиональных участников РЦБ публиковать в открытом 

доступе показатели, отражающие значительные изменения в их деятельности.  

В целом немаловажно формировать требования для привлечения 

инвесторов на отечественный рынок ценных бумаг, так как они выступают его 

основным участником. С их помощью он способен эффективно 

функционировать, благодаря чему совершается альтернативное 

финансирование экономики государства 
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Рынок ценных бумаг представляет собой часть финансового рынка, 

целью которой является перераспределение финансовых ресурсов с помощью 

ценных бумаг как финансового инструмента. Результатом функционирования 
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РЦБ и, одновременно, ее целью является достижение баланса между 

экономическими субъектами, а именно между теми, кто нуждается в деньгах, 

на РЦБ их называют эмитентами, реципиентами, заемщиками, и теми, у кого 

имеется избыточный доход для инвестирования, их называют донорами, 

кредиторами и инвесторами. 

В процессе перераспределения финансовых ресурсов при предоставлении 

их физ. или юр. лицу, на него возлагается обязательство взамен вознаградить 

лицо, предоставивший денежные ресурсы   денежными или другими 

неимущественными эквивалентами в течение определенного периода времени. 

Финансовые ресурсы могут передаваться и без ограничения временного 

периода для выполнения обязательств, то есть на бессрочное пользование 

эмитентам, для этого существуют долевые ценные бумаги. Однако, если 

предоставление финансовых ресурсов осуществляется с помощью долговых 

ценных бумаг, заемщику необходимо своевременно возвратить ресурсы 

кредитору. Такое перераспределение должно соответствовать требованиям 

удобства и минимального риска обмена, также должны быть в точности 

обозначены права собственности как на денежные ресурсы, так и на ценные 

бумаги.  

По исследованиям большинства экономистов, можно сказать о том, что 

РЦБ представляет собой экономические отношения между эмитентами, 

инвесторами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг по 

поводу выпуска ценных бумах их перераспределения и обращения. Также 

рынок ценных бумаг может представляться не только в виде экономических 

отношений между субъектами РЦБ, но и как совокупность механизмов, 

инструментов для привлечения инвестиций между реципиентами и донорами с 

целью получения не только дохода, но и достижения иного полезного эффекта. 

В экономической литературе существует еще один подход к определению 

рынка ценных бумаг, где он представляет собой многоаспектное явление. 

Многоаспектность рынка обусловлена разновидностями ценных бумаг и 

характером взаимоотношений между участниками рынка ценных бумаг. К 

участникам РЦБ относятся, в первую очередь, государство, являющееся 

главным эмитентом и регулятором рынка, далее, инвесторы, эмитенты и 

профессиональные участники. В связи с вышеперечисленными подходами к 

определению РЦБ можно считать его не только рынком товара, но и рынком 

капитала.   

Отношения между эмитентами и инвесторами являются базой рынка 

ценных бумаг как  рынка капитала, так как они выявляют либо 

инвестиционный, либо фондовый характер перераспределительного процесса, 

где эмитент получает необходимые ресурсы, а кредитор имеет возможность 

инвестировать свой избыточный доход и получить больше в будущем.   

Отношения между двумя и более инвесторами характеризуют обращение 

ценных бумаг на рынке. Они получают доход от сделок с ценными бумагами в 

процессе их обращения на рынке.  

Отношения между эмитентами, профессиональными участниками и 

инвесторами характеризуют рынок как рынок специфических услуг, одним 
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словом, обуславливают сервисный аспект рынка. Движение ценных бумаг, 

инвестиционный рынок ценных бумаг и сервисный рынок составляют три среза 

РЦБ. Рынок капитала является фундаментальным по отношению к рынку 

ценных бумаг и рынку услуг и показывает суть финансового 

перераспределения. Рынок ценных бумаг, в свою очередь, отражает форму 

перераспределения, а рынок услуг показывает его механизм.  

Услуги РЦБ – это специфические услуги, содержание которых 

соответствует характеристике ценных бумах. К этим характеристикам 

относятся признаки, свойства и базовые потребительские свойства ценных 

бумаг, также форма выпуска и способ передачи прав по ценной бумаге.  

Признаками ценной бумаги называются черты, определяющие 

самостоятельное экономико-правовое их явление; к свойствам относятся 

отличительные особенности; формами обращения ценных бумаг бывают 

документарные и бездокументарные, то следует рассмотреть их характеристики 

применительно к каждой из них. Наглядно отражено в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Характеристики ценных бумаг 
Критерий Форма выпуска ценной бумаги и способ передачи прав 

Документарная, 

предъявительская 

Бездокументарная, именная 

Признаки ценной бумаги Документальность; 

удостоверение прав, 

вытекающих из ценной 

бумаги; абстрактность 

закрепленного в ценной 

бумаге обязательства 

презентация, т. е. 

необходимость 

предъявления ценной 

бумаги эмитенту 

 (обязанному лицу) для 

осуществления прав по ней 

Информация об  

обязательствах эмитента 

принимает документарную 

форму (документальность); 

удостоверение прав, 

вытекающих из ценной 

бумаги; абстрактность 

закрепленного в ценной 

бумаге обязательства; 

удостоверение права на 

ценную бумагу 

Свойства ценной бумаги как 

товара особого рода  

Превращенность, регулируемость и признание со стороны 

государства, стандартность и серийность, обращаемость 

Базовые потребительные Риск, надежность, доходность, ликвидность 
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свойства ценной бумаги  

Источник: http://cyberleninka.ru 

 

Из данных таблицы мы видим, что между документарными и 

бездокументарными ценными бумагами есть исторические различия, поскольку 

ценная бумага не только экономическое, но и правовое понятие. Поэтому 

ценная бумага эта та бумага, которая законодательно закреплена. В связи с 

этим, необходимо отметить, что предъявительские ценные бумаги относятся к 

документарным формам, а именные к бездокументарным формам ценных 

бумаг. 

К документарной форме относится минимум видов услуг, 

предоставляемые участниками РЦБ, поскольку все необходимые юридические 

признаки реализует сам инвестор: для удостоверения прав на ценную бумагу 

достаточно показать ее, отсюда и название «предъявительская».  

Эмитенты и инвесторы способны на самостоятельную реализацию 

свойств ценных бумаг, однако, существует опасность, возникающая из-за 

факторов микро и макросреды, и процесс прямой реализации носит рисковый 

характер. Поэтому этим занимаются профессиональные участники РЦБ, 

предоставляя им свои услуги.  

Рынок ценных бумаг и рынок РЦБ-услуг взаимосвязаны между собой и 

являются срезами перераспределительного процесса. Среди их отличий можно 

выделить следующие: во–первых, у них разные объекты - ценные бумаги и 

услуги; во – вторых, среди участников у рынка РЦБ – услуг выделяют, помимо 

прочих, непрофессиональные специализированные субъекты; они 

ориентированы на выполнении разных функций: рынок ценных бумаг 

осуществляет наделение эмитентов необходимыми денежными ресурсами 

путем перераспределения ценных бумаг, а основное назначение РЦБ – услуг - 

перераспределение рисков путем выпуска, обращения и погашения ценных 

бумаг.   

Рынок услуг, связанный с ценными бумагами недостаточно изучен в РФ, 

и, в связи с этим, возникают проблемы регулирования профессиональной 

деятельности на РЦБ.  
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образования Республики Дагестан. Дана краткая характеристика состояния  

и последствий финансирования образовательных учреждений республики. 

Определены ключевые направления совершенствования данной системы. 
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Повышение качества человеческого капитала как основы инновационного 

социально-ориентированного развития страны - важнейшая цель проводимой 

государственной политики, в том числе ее бюджетной составляющей. При этом 

ключевым фактором человеческого капитала было и остается образование. 

Особое значение образования обусловлено его местом в общественной жизни, 

значимостью в социально-экономическом, научном прогрессе в целом и в 

открывающихся интеллектуальных возможностях любого члена общества, 

приобретающего знания.  

Сегодня в Дагестане идет процесс выстраивания образовательной 

системы, ориентированной на реализацию основных положений Федерального 

mailto:madimal@mail.ru
mailto:ambra05@yandex.ru
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закона «Об образовании в РФ», в котором на ведущих позициях четыре 

участника: учащиеся, стремящиеся к овладению компетенциями; учитель, 

транслирующий знания, умения и навыки; администратор, осуществляющий 

общее руководство; финансово-экономическое и материально-техническое 

сопровождение образовательной деятельности. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» предусматривает нормы, 

которые непосредственно затрагивают интересы каждого жителя России. Перед 

системой образования Дагестана стоят задачи найти наиболее оптимальные 

пути внедрения нового закона, разработки нормативной правовой базы, 

выполнения установленных им норм, формирования позитивного 

общественного мнения и правильного понимания сущности нововведений. В 

этом процессе необходимо участие родителей, педагогов, руководителей 

образовательных учреждений и представителей бизнес-сообщества. 

Развитие образования является сегодня одним из главных приоритетов 

социально-экономической политики на уровне регионов, именно по данному 

направлению выделяется значительная финансовая поддержка. 

Функционирование всех типов образовательных учреждений финансируется из 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а 

также внебюджетных источников. Согласно данным официальной статистики, 

за период 2010-2015гг. общая сумма расходов консолидированного бюджета 

Республики Дагестан по разделу «Образование» увеличилась в 1,7 раз, при этом 

доля расходов на образование в общих расходах консолидированного бюджета 

Республики Дагестан также увеличилась за этот период с 29,3% до 36,6% [3, с. 

1064, 1074]. 

Как видно из рисунка 1, расходы на образование в регионе более чем на 

80% финансируются за счет местных бюджетов РД. Доля республиканского 

бюджета РД на эти цели невелика – около 15 – 20% в общей сумме расходов. 

При этом за счет местных бюджетов финансируются полностью расходы на 

общее (школьное образование), а расходы на средне специальное образование – 

большей частью за счет республиканского бюджета РД.  

 
Рис. 1. Распределение расходов на образование по звеньям бюджетной 

системы РД в 2015г. 
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Около 50% расходов консолидированного бюджета Республики Дагестан 

на образование финансируется за счет бюджетов муниципальных районов РД, 

около 25% - за счет бюджетов городских округов, около 20% - за счет 

республиканского бюджета РД и совсем небольшая часть (3-4%) – за счет 

бюджетов городских и сельских поселений [4].  

На сегодняшний день общий объем расходов муниципальных бюджетов 

на развитие сферы образования в городах республики составляет наибольший 

удельный вес в общей структуре расходов на социальную сферу. По данным 

таблицы 1 можно заметить, что в отличие от других направлений, расходы на 

образование за период с 2010 по 2015 годы значительно увеличились - в 

полтора и более раз, а по некоторым городам – в 3,9 раз (Кизилюрт), 3,8 раз 

(Буйнакск), а в г. Хасавюрт – почти в 6 раз.  

Таблица 1  

Расходы бюджета на социальную сферу, млн. руб. [2] 
 ЖКХ Образование Физкульту-

ра и спорт 

Культура, 

СМИ 

Социальная 

политика 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Махачкала 1853,6 1731,3 2292,5 3739,9 142,7 139,0 35,5 52,9 366.3 352,1 

Хасавюрт 415,0 158,6 431,9 2572,6 11,1 25,5 35,2 134,4 87,0 142,2 

Дербент 102,6 418,1 539,3 975,4 0,4 0,9 12,5 13,4 83,2 91,8 

Каспийск 240,3 150,1 445,0 694,5 1,0 1,9 12,9 17,1 137,7 70,2 

Буйнакск 180,3 60,0 281,4 1082,7 1,7 9,5 10.0 35,6 57,3 65,9 

Избербаш 342,1 184,9 304,5 395,8 1,7 2,0 77,4 16,4 60,3 ?? 

Кизляр 164,9 160,9 248,2 966,5 2,2 2,6 16,7 61,4 26,2 64,6 

Кизилюрт 241,6 77,7 238,2 935,4 1,6 23,7 10,8 34,7 49,7 48,6 

Дагестан- 

ские Огни 

66,5 37,1 160,3 252,7 0,3 0,08 8,0 7,5 26,1 14,8 

Южно-

Сухокумск 

49,2 15,6 76,6 119,6 0,5 0,6 5,5 9,8 8,0 6,3 

 

В общих расходах консолидированного бюджета РД социально значимые 

и первоочередные расходы на образование (оплата труда, начисления на оплату 

труда, медикаменты, питание, стипендии, книгоиздательская продукция, 

приобретение учебников, коммунальные и услуги связи учреждениям) 

составляют почти 90% общих расходов. 

Несмотря на значительные расходы, выделяемые ежегодно из бюджета, в 

системе образования РД еще много проблем, требующих безотлагательного 

решения:  

 - дисбаланс в системе профессионального образования республики, как 

по образовательным программам - выпуск специалистов по социально-

гуманитарным направлениям в республике значительно превышает выпуск по 

инженерно-техническим специальностям, так и по уровням профессионального 

образования - в ущерб среднему профессиональному образованию, в системе 

доминирует уровень высшего образования; 
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- необеспеченное бюджетное финансирование расходов, связанных с 

организацией учебного процесса, содержанием и эксплуатацией зданий, 

приобретением и ремонтом оборудования; 

- нарастающая задолженность вузов по оплате коммунальных услуг и 

энергоресурсов, отсутствие реальных механизмов и источников ее погашения; 

- при острой недостаточности государственных финансовых средств, 

сокращение бюджетного финансирования вузов под видом рационализации и 

повышения эффективности использования бюджетных средств, необходимости 

обеспечения «прозрачности» бюджетного финансирования, усиления 

контрольных функций государства в бюджетном процессе. 

Следствием финансовых проблем являются изношенная материально–

техническая база учреждений образования, крайне низкая обеспеченность детей 

питанием и школьными принадлежностями (так, количество детей, 

обеспеченных горячим питанием в школьных учреждениях, составляет не более 

5 - 6%), многосменность работы большинства общеобразовательных школ 

республики из-за нехватки учебных площадей, и другие.  

Таблица 2 

Показатели развития отрасли образования (на начало 2015г.) [2] 
 Дошкольные учреждения Общеобразоват. 

учреждения 

 число 

учр. 

число 

мест 

число 

детей 

число 

стоящих 

в очер. 

обесп

.мест. 

число  

днев. 

учр. 

число  

мест 

число 

детей 

Махачкала 75 13941 18328 33783  75 - 69931 

Хасавюрт 10 1594 2510 5411 88,1 23 11212 18084 

Дербент 31 4095 5557 1999 403,1 28 10844 15085 

Каспийск 21 3369 6018 4832 366,7 13 - 13054 

Буйнакск 19 2519 3073 3503 458,3 13 - 7357 

Избербаш 12 1910 2615 2653 370,0 8 5814 6825 

Кизляр 15 2758 2663 2352 447,4 11 - 6918 

Кизилюрт 11 1400 1796 3333 323,3 8 - 5807 

Дагестанские Огни 6 900 1301 1555 268,1 9 3708 4825 

Южно-Сухокумск 3 370 512 151 495,3 5 1380 1440 

 

Довольно удручающая ситуация сложилась в части качества помещений, 

в которых располагаются дошкольные образовательные учреждения. 

Статистический анализ материально-технической базы образовательных 

учреждений по городам республики показывает, что доля ветхих и требующих 

капитального ремонта помещений составляет в среднем 55%, колеблясь от 25% 

- в г. Кизилюрте, и до 72% - в Каспийске [2]. Во многих горных районах 

республики школьные занятия проводятся в зданиях, срок эксплуатации 

которых 70 – 80 лет, а более 10% школ республики и вовсе находятся в 

аварийном состоянии. 

В целом, сфера дошкольного образования является наиболее уязвимой в 

плане решения социальных задач. Помимо проблем с помещениями, можно 

выделить еще ряд других, не менее важных: 
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- нехватка мест для детей. Об этом свидетельствуют данные таблицы 2: 

по всем городам республики число детей, стоящих в очереди на получение 

места, в большинстве случаев превышает количество детей, посещающих 

детские учреждения; 

- низкий уровень оплаты труда работников детских дошкольных 

учреждений. Так, по данным Росстата, средняя заработная плата в этих 

учреждениях ниже заработной платы работников крупных и средних 

предприятий в 1,5-2 раза. 

Поэтому в условиях острой нехватки бюджетных средств 

первоочередными задачами становятся процессы поиска новых источников 

финансирования и оптимизации расходов.   

Среди дополнительных источников финансирования популярность 

набирают такие источники, как средства различных фондов, гранты, целевые 

программы, а также дополнительные доходы, получаемые образовательными 

учреждениями от альтернативного использования собственных ресурсов.  

Особую актуальность приобретает процесс приведения содержания и 

структуры системы профессионального образования в соответствие с 

реальными потребностями рынка труда республики. Процесс оптимизации 

численности учреждений профессионального образования позволяет 

исключить дублирующие специальности, оптимизировать использование 

учебно-производственной базы и, в результате, не только сэкономить средства, 

но и повысить качество профессиональной подготовки. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены современные особенности развития 

сельскохозяйственного страхования в России.  Использование методов 

статистического анализа и методов, основанных на принципах рассуждений, 

позволило определить ключевые проблемы сельскохозяйственного страхования, 

выявить направления его развития. Автором сделан вывод о том, что 

действующая система сельскохозяйственного страхования с государственной 

поддержкой не является эффективной.  В рамках совершенствования системы 

страхования рисков сельхозпроизводителей предлагается  введение 

обязательного сельскохозяйственного страхования с сохранением 

государственной поддержки добровольного агрострахования. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное страхование, государственная 

поддержка, современное состояние, проблемы, направления развития 

Abstract. In the article modern features of development of agricultural insurance in 

Russia are considered. Using the methods of statistical analysis and methods based 

on the principles of reasoning, it was possible to identify the key problems of 

agricultural insurance, to identify the direction of its development. The author 

concludes that the current system of agricultural insurance with state support is not 

effective. Within the framework of improving the insurance system of agricultural 

producers' risks, it is proposed to introduce compulsory agricultural insurance while 

maintaining state support for voluntary agricultural insurance. 

Keywords: agricultural insurance, government support, modern state, problems, 

development trends 

 

Сельскохозяйственное страхование играет особую роль  в системе мер, 

направленных на развитие агробизнеса, способствуя финансовому 

оздоровлению сельхозпредприятий и обеспечению бесперебойности 

производства сельскохозяйственной продукции, что особенно актуально для 

регионов, в которых сельское хозяйство выступает одной из базовых отраслей 

экономики. 

В соответствии с передовым мировым опытом, в нашей стране был 

реализован ряд мер и мероприятий, нацеленных на создание эффективной 

системы сельскохозяйственного страхования. Так, в 2003 году в структуре  

Министерства сельского хозяйства РФ было создано Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральное агентство по 

государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного 

производства». Декабрь 2006 года ознаменовался подписанием Федерального 

закона №264 «О развитии сельского хозяйства», который закрепил право 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на получение субсидий за счет 

средств государственных бюджетов для частичного возмещения  расходов, 

направляемых  на страхование сельскохозяйственных рисков, в размере не 

менее 50% от уплаченной ими страховой премии по договору страхования. 
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Следует отметить, что новая система агрострахования основывалась на 

принципе добровольного участия в страховании. В феврале 2009 года была 

одобрена «Концепция совершенствования сельскохозяйственного страхования, 

осуществляемого с государственной поддержкой, на период до 2020 года». В 

2011 году был принят Федеральный закон № 260-ФЗ «О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»». [2. С. 44] 

Однако, несмотря на принятые в части развития агрострахования меры, 

новая система сельскохозяйственного страхования в России так и не 

заработала. 

За  последние  несколько  лет  произошло  значительное  сокращение  

доли  застрахованных  посевных  площадей  в  общей  посевной  площади  (см.  

рисунок  1). 

 

 

Рис.  1.  Посевная  площадь  застрахованных  культур  в  РФ,  2008-2015  гг.    

(источник:  составлен  автором  по  данным  Министерства  сельского  

хозяйства  РФ). 

 

В 2015 году  объем премий в секторе агрострахования сократился более 

чем в 2 раза по сравнению с 2014 годом. В 2016 году существенно сократилось 

количество договоров (минус 17 тысяч по сравнению с 2015 годом), 7 

страховщиков прекратили заключать договоры сельскохозяйственного 

страхования. Несубсидируемое страхование осталось практически  на уровне 

2015 года (1,3 млрд. рублей). В текущем году сегмент ожидают проблемы в 

части  субсидирования премий, что связано с введением системы «единой 

субсидии». [1. С. 13] 

Следует отметить, что выстроенная в России система 

сельскохозяйственного страхования характеризуется существенной 
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зависимостью от государственной поддержки. В случае снижения объемов 

государственной поддержки сельскохозяйственного страхования может 

последовать  стагнация рынка агрострахования и разрушение финансовых 

основ системы сельскохозяйственного страхования. 

Таким образом, в настоящее время можно сделать вывод о недостаточной 

эффективности системы сельскохозяйственного страхования в России. Это 

подтверждается статистическими данными, свидетельствующими о снижении  

количества заключаемых  договоров в сегменте агрострахования и снижении 

доли застрахованных посевных площадей. 

Основной проблемой агрострахования  на сегодняшний день остается 

недостаток финансовых ресурсов у сельхозпроизводителей для заключения 

договора страхования. Стоимость страхования для многих из них высока даже 

при условии получения государственной субсидии. 

Также к числу важнейших проблем сельскохозяйственного  страхования 

следует отнести проблемы институционального характера. [3. С. 47] 

Большинство страховщиков, работающих в секторе сельскохозяйственного 

страхования, не проявляют активности в плане расширения ассортимента 

предлагаемых страховых продуктов, что объясняется отсутствием у них 

стимулов для качественного развития бизнеса. Это является одной из причин 

низкой привлекательности страхования для представителей агробизнеса. 

К числу отрицательных факторов, оказывающих негативное влияние на 

функционирование системы агрострахования в России, следует отнести и  

низкую страховую культуру аграриев. Большинство сельскохозяйственных 

производителей недостаточно осведомлены о сущности и различных аспектах 

аграрного страхования, не осознают в полной мере необходимости и 

целесообразности использования агрострахования как инструмента снижения 

негативных последствий, связанных с реализацией сельскохозяйственных 

рисков.  

Кроме того, до сих пор не создан механизм обеспечения прозрачности 

системы сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, 

позволяющий свести к минимуму возможность использования «серых схем» 

(псевдострахования) в данном сегменте. [2. С. 48] О распространении 

псевдострахования в сегменте сельскохозяйственного страхования 

свидетельствует  прежде всего  то, что  согласно статистике в  отдельных  

регионах  коэффициент  выплат  по агрострахованию  с  государственной 

поддержкой  не  превышает  10%,  при  том,  что  аграрный  бизнес  является  

одним  из  самых  убыточных  в  экономической  деятельности. 

В качестве одного из вариантов совершенствования системы страхования 

агрорисков можно рассматривать введение обязательного 

сельскохозяйственного страхования в России с сохранением государственной 

поддержки добровольного агрострахования. При этом целесообразно 

возложить функции страховщика в сегменте обязательного агрострахования на 

государственный орган. Это позволит обеспечить государству более 

действенный контроль за данной сферой страховых отношений и собственное 

непосредственное участие.  
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Приоритетность введения обязательного агрострахования с участием 

государственного страховщика обусловлена, прежде всего, необходимостью 

установления тарифов, доступных для большинства аграриев. Кроме того,  это 

позволит сформировать общегосударственный гарантийный фонд на случай 

масштабных катастроф, снизить риски  распространения псевдострахования в 

секторе агрострахования и, соответственно, создаст достаточные предпосылки 

для обеспечения сельхозтоваропроизводителей  реальной страховой защитой на 

случай реализации крупных рисков. В нашей стране имеется положительный 

опыт построения подобной системы страхования на общегосударственном 

уровне. Так, в 2004 году в России заработала система страхования вкладов 

физических лиц в банках. При этом в качестве страховщика в данной сфере 

согласно закону выступает государственное учреждение. Внедрение данной 

системы  позволило обеспечить защиту вкладов физических лиц и оказало 

позитивное влияние на развитие банковской сферы в целом. 

Что касается тарифной политики в сфере агрострахования, то, по нашему 

мнению, целесообразно дифференцировать страховые тарифы по регионам в 

зависимости от уровня и интенсивности страхуемых рисков. Необходимо будет 

при этом обеспечить ведение непрерывного мониторинга за ситуацией в 

регионах и пересмотр тарифов на регулярной основе, что предполагает  

активное взаимодействие органов власти субъектов РФ, региональных 

представителей сельхозпроизводителей и профессиональных актуариев. [2. С. 

53] 

Таким образом, для построения развитой системы сельскохозяйственного 

страхования в России необходимо скорейшее принятие действенных мер по 

повышению эффективности данного сектора страховых отношений и 

превращению его в реальный механизм защиты  участников 

сельскохозяйственного. Основное внимание следует при этом уделить 

решению проблем финансового обеспечения функционирования системы 

агрострахования. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСТОЙ МОНОПОЛИИ 

 

  

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы государственного регулирования 

монополии, приведены основные направления и методы борьбы с монополиями 

в современных условиях.  

Ключевые слова: государственное регулирование, монополия, финансовый 

механизм, рынок ссудного капитала. 

 

Annotation. In the article the issues of state regulation of monopolies, the main 

directions and methods of struggle against monopolies in the modern conditions. 

Key words: state regulation, monopoly, financial mechanism, the market of loan 

capital. 

 

В современном мире экономисты считают монополию тормозом прогресса. 

По их утверждениям, она не способна заставить монополиста модернизировать и 

улучшать производственные процессы. С этой позицией нельзя не согласиться, но 

стоит добавить, что есть сферы производства, в которых без монополии обойтись 

нельзя. Причём, если в конкретных секторах экономики демонополизировать 

рынок, то это сулит резкое подорожание стоимости услуг. Как управлять 

монополией? Если без монополии нельзя обойтись, то возникает соответствующий 

вопрос о методах и способах контроля операций, которые осуществляются на 

таком рынке. Ведь без этого могут безосновательно расти цены, а качество 

продукции будет снижаться.  

В условиях рыночных отношений финансовые механизмы регулирования 

монополии, используемые в рамках  государственного вмешательства в 

производственные и потребительские процессы являются одними из основных 

экономических рычагов. В интегрированном виде роль государственного 

регулирования монополии можно характеризовать удельным весом 

государственных бюджетных расходов в структуре валового национального 

продукта. 

На наш взгляд, к основным направлениям государственного регулирования 

монополии можно отнести следующее: 

Во-первых, формирование новой системы ценообразования и проведение 

реформ в системе ценообразования. Данные  реформы  позволят  приблизить цены 

к мировому уровню, устранят несоответствие между материальными и 
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финансовыми запасами, создаст условия для эффективного финансового 

регулирования фундаментальных изменений в национальной экономике. 

Во-вторых, создание рынка реальных средств производства станет основой 

для воспроизводства товаров и услуг и сформирует условия для развития 

конкуренции, как общественного производства, так и совокупного потребления. 

В США и других развитых странах  политика в данной сфере играет 

большую роль в макроэкономическом регулировании экономики. В этих странах 

была создана система, обеспечивающая сокращение монополии, тем самым 

способствуя динамичному  развитию производственного сектора национальной 

экономики. 

В таких условиях более целесообразно привлечение кредитных средств. 

Государственное регулирование через рынок ссудного капитала путём изменения 

процентных ставок размера кредитных средств само по себе обеспечивает и 

регулирование  дополнительных средств, полученных  предприятиями путём 

эмиссии специальных ценных бумаг или  посредством кредита. Центральный банк, 

меняя учётную процентную ставку (процентную ставку кредитов, выдаваемых 

коммерческим банкам), активно влияет на объем кредитных ресурсов этих банков и 

тем самым действует на процесс накопления капитала. 

В нынешних условиях необходимо добиться максимального кредитования 

экономики, то есть перехода от  государственного финансирования  

государственных учреждений  на самофинансирование и кредитование.  Наличие 

кредитного рынка и прекращение  кредитной  эмиссии  имеют  важное  значение, 

ибо эмиссия  ещё больше  ускоряет  инфляционные  процессы. В любой развитой 

стране кредитование широко распространено. Например, в Японии 80% капитала 

существующих компаний состоит из кредитов, 20% - из средств акционеров.   

Существуют следующие методы борьбы с монополиями[1]: 

 Предельное упрощение процедуры создания фирм-конкурентов для 

монополиста. 

 Снятие всех барьеров для проникновения на монопольный 

национальный рынок иностранных производителей. 

 Принудительное разделение фирмы - монополиста на несколько 

частей. 

 Введение государственного контроля над процедурой слияния и 

поглощения фирм, иногда правительство должно дать согласие или 

запретить эти действия. 

 Прямой государственный контроль над естественными монополиями, 

что проявляется в контроле над ценами и заработной платой. 

Например, в соседних городах Пермской области Березники и 

Соликамск предприятия «Уралкалий» и «Сильвинит» разрабатывают 

единственное в России месторождение калийных солей, Эти 

предприятия-монополисты производят калийные удобрения, титан и 

магний. Поэтому правительство контролирует цены и зарплату на этих 

предприятиях. Магний и титан, в частности, используются в 
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оборонной промышленности для производства военных самолётов и 

подводных лодок. 

Следует отметить, что в экономике развитых стран с рыночной экономикой 

государственные приоритеты регулируются косвенным путем с высокой 

точностью. Для усиления  борьбы с монополиями осуществляются эффективные 

мероприятия. По нашему мнению, в отношении банков, занимающихся в 

долгосрочными инвестиционными кредитами, и таким образом, поддерживающие 

мелкого производителя, должны применяться также и льготные налоговые ставки. 
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Сфера малого предпринимательства, являющаяся одной из основных 

частей развивающейся экономики, должна развиваться гармонично, потому что 

она определяет темпы экономического роста, качество и структуру ВНП. 

Именно малое предпринимательство является неким толчком в массовое 

производство. Благодаря небольшому количеству оборудования и не столь 

массовому выпуску продукции, они затрачивают незначительное время и объем 

денежных средств, чтобы изменить технологический процесс, чем крупные, 

следовательно, появляются более эффективные новшества в производстве. Но 

при его развитии в РФ на различных этапах возникают значительные 

трудности. Можно выделить следующие наиболее существенные проблемы в 

развитии малого предпринимательства в России: 

В России малое предпринимательство развито очень неравномерно по 

территориальному признаку; большая часть предприятий сосредоточена в 

Центральном федеральном округе. Если бы малые предприятия располагались 

более равномерно, то это позволило бы усовершенствовать производство во 

всех округах, а именно там, где расположено основное количество масштабных 

предприятий.  

Что касается статистики, нужно уполномочить региональный комитет 

государственной статистики выработать мониторинговую систему 

исследования положения малого предпринимательства.  

Неполный доступ малого предпринимательства к финансовым ресурсам 

можно предотвратить, создав областной проект в области кредитования и 

финансирования малого предприятия. Для увеличения кредитования малого 

предприятия коммерческими банками государство должно стимулировать их, 

предоставив им налоговые льготы, гарантии. 

Для многих предпринимателей по-прежнему остается проблема 

налогообложения, как одна из основных. Очень много противоречий вызывает 

объемная система заполнения налоговых деклараций. Но нужно отметить, что 

налоговая загруженность на малое предпринимательство существенно 

сократилась с тех пор, как была введена облегченная система специального 

налогового режима и налогообложения уплаты единого налога на вмененный 

доход. 

К сожалению, многие предприниматели все еще не осознают себя 

социально значимой силой: уровень консолидации не соответствуют уровню 

развития предприятия. Нужно разработать совместно с торгово-промышленной 

палатой некий план по повышению общественной значимости и имиджа 

предприятия.  

Но главная причина сокращения числа малых предприятий – очень 

низкий уровень финансовой обеспеченности большинства малых предприятий 

вследствие трудностей, связанными с первоначальным накоплением капитала, 

невозможность получения кредитов на приемлемых условиях, неэффективность 

налоговой системы. Пагубное воздействие на развитие малого бизнеса в сфере 

материального производства оказывают также неразвитость производственной 

инфраструктуры, недостаток специализированного оборудования, слабость 

информационной базы. 
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Можно сделать вывод, что основная часть всех преград, с которыми 

сталкивается малое предпринимательство в России, состоит из 

взаимоотношений с государством. Так как самая основная проблема 

российских малых предприятий - это недостатки именно в государственной 

политике, равнодушие властей к ситуации, которая складывается вокруг 

участников малого предпринимательства. Политическое влияние малого 

бизнеса в различных странах достаточно велико, поскольку эта социальная 

группа давно стала неким фундаментом сформировавшегося среднего класса, 

наиболее представительного по своей численности и являющегося выразителем 

политических предпочтений значительной части населения. Государство 

должно поддерживать и быть заинтересованным в повышении эффективности 

деятельности предприятия, так как развитие экономики невозможно без 

совершенной законодательной базы, тем более в отношениях с субъектами 

малого предпринимательства. 
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рассматриваются методы борьбы с теневой экономикой и указываются пути 

улучшения сложившейся ситуации в стране.  
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Практически любое явление имеет темную сторону и, конечно, 

экономика России не является исключением. С “темной” стороной экономии, 

то есть с теневой экономикой, мы сталкиваемся очень часто. Она стала 

неотъемлемым элементом хозяйственной жизни нашего государства и 

оказывает на нее свое разрушительное влияние. Также, теневая экономика 

посредством деловых отношений оказывает влияние на повседневную жизнь 

каждого человека и противоречит его интересам. Незаконное производство 

товаров и услуг, оборот неучтенных денег, сокрытие прибыли, коррупция и 

беззаконие – это основные причины, которые приводят к перетеканию денег в 

теневой сектор экономики из легального.  

Итак, теневая экономика – это защитная реакция субъектов 

хозяйствования на систему, поставившую их в положение жертв 

экономического беспредела.  

В теневую деятельность вовлечены не только предприниматели, но и 

наемные работники. Они занимаются деятельностью, которая не отражается в 

налоговой декларации и получают доход намного больше, чем легальный. 

Вместе с этим, некоторые умудряются получать пособие по безработице. 

Особенно сильно распространена теневая экономика в тех регионах, где 

сильны общинные и родовые отношения. Безусловно к числу таких регионов 

относится Дагестан. По подсчетам специалистов теневая экономика в 

Российской Федерации составляет 40% от ВВП, а в Республике Дагестан 

намного выше. Северный Кавказ для России, как и Дагестан для Северного 

Кавказа имеет значимое стратегическое положение, поэтому очень важно 

проанализировать причины, которые порождают этот феномен и найти все 

возможные способы борьбы с ним. Причиной роста теневой активности стал 

непредвиденный переход к рыночной экономике. Особенно угрожающий 

характер теневая экономика приобрела в Республике Дагестан. К уходу в тень 

многих хозяйствующих субъектов толкает возможность извлечь большую 

прибыль. При наличии надежного защитника уйти в тень в Дагестане очень 

легко. 

Рассматривая теневую экономику важно отметить, что по сравнению с 

легальной у нее больше привлекательных черт. Это легкий доступ к 

хозяйственной жизни, возможность наиболее полного удовлетворения 

экономических интересов личности, с помощью применения собственных 

материальных ресурсов и имеющихся умений и навыков. То есть, незаконная 

экономика дает возможность отдельным личностям распоряжаться своими 
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возможностями. Такая личность обладает большим экономическим 

потенциалом, которому можно содействовать на государственном уровне. 

Из этого следует, что нужно выявить самые привлекательные черты 

нелегальной экономики и попытаться внедрить их в легальный сектор. Если 

государство, учитывая интересы личности, сфокусирует стихию теневой 

экономики в выгодное для себя направление, это позволит ей вернуться в 

легальное русло. Также это даст возможность привлечь дополнительные 

накопления населения в экономику страны. 

Облегчение регистрации предпринимателей, минимизация налогов в 

приоритетных отраслях экономики с одновременным контролированием 

выплат обязательных отчислений – это и есть пути способствующие 

сбалансировать интересы государства и любого гражданина, который 

занимается экономической деятельностью. Наряду с этим, необходимо 

либерализовать возможности доступа в рынок и параллельно усилить контроль 

за регулярностью исполнения обязательств перед налоговыми органами. 

Такой принцип налогообложения позволит устранить бюрократические 

преграды и упростит вхождение в легальную отрасль хозяйственной 

деятельности. 

Если государство не примет меры по устранению данной проблемы, то в 

“тень” уйдет еще большая часть предпринимательской деятельности. Чтобы 

избавиться от “тени”, нужно в первую очередь избавиться от ее причины. К 

сожалению, полностью уничтожить теневую экономику невозможно. Если есть 

светлая сторона, всегда будет и темная. Это в природе человека. Необходимо 

снизить ее объемы, а для этого нужны не только честные законодатели и 

правоохранители, но и честные граждане. Без этого бороться с теневой 

экономикой бесполезно. Все зависит только от нас.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ РОССИИ 

Аннотация: В статье раскрываются основы государственного кредита, 

понятие и основные функции. Проводится анализ состояния внешнего и 

внутренного долга РФ, а также тенденции государственного кредита в 

ближайшей перспективе. 

Ключевые слова: государственный кредит, кредитор, заемщик, 

государственный долг, кредитные обязательства. 

Annotation. The article describes the foundations of public credit, the concept and 

basic functions. The analysis of external and internal debt of the Russian Federation, 

as well as the trends of public credit in the short term. 

Keywords: government loan, the lender, the borrower, sovereign debt, credit 

obligations. 

 

Государственный кредит – это определенные отношения между 

кредитором и заемщиком, когда одной из этих сторон является 

государство. Понятие государственного кредита подразумевает существование 

трех вероятностей: 

-государство выступает заемщиком относительно физических или 

юридических лиц, причем к числу последних могут относиться другие 

государства; 

-государство выступает кредитором в отношении физических или 

юридических лиц; 

-государство берет на себя функции гаранта в ходе заключения 

кредитного договора. 

Государственный кредит существует по тем же принципам, что и любые 

другие кредитные отношения. В его основе лежат принципы: 

-возвратности (сумма займа должна быть возвращена на определенных 

условиях); 

- срочности (срок полного и поэтапного возврата средств оговаривается в 

тексте договора); 

-платности (операции проводятся наличными и имеют платный характер). 

Государственный кредит имеет следующие функции: учетная; 

перераспределительная (между бюджетами различных уровней страны); 

контрольная; регулирующая (обеспечение результативности использования 

привлеченных средств). 

Чаще всего государство в кредитных отношениях выступает как заемщик. 

В таблице 1 представлены данные о государственном внешнем долге РФ. 

Таблица 1 

Государственный внешний долг Российской Федерации (2014-2016 гг.) 
Отчетная дата Объем государственного внешнего долга РФ, млн. долл. США 

Всего, в т.ч. по государственным гарантиям РФ 

01.01.2014 55 794.2 11 399.1 

01.01.2015 54 355.4 12 083.2 

01.10.2016 51 475.7 11 855.9 
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Источник: Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации, 2017. — Режим 

доступа: http:// www.cbr.ru/. (дата обращения 05.04.2017 г.) 

 

В общей структуре внешнего долга РФ необходимо указать следующие 

моменты. 

Задолженность органов государственного управления зарубежным 

кредиторам по итогам 2015г. снизился на 26% – с 41,606 до 30,743 млрд. 

долларов. Банкам России в 2015г. удалось снизить внешние долги на 22% – со 

171 до 132,349 млрд. долларов[3]. 

В таблице 2 представлены показатели объема государственного 

внутреннего долга РФ 2012-2016 гг. 

 

Таблица 2 

Объем государственного внутреннего долга России. 
По 

состоянию 

на 

Размер государственного внутреннего долга РФ, млрд. руб. 

Всего в т.ч. государственные гарантии РФ в валюте РФ 

01.01.2012 4190,55 637,33 

01.01.2013 4977,90 906,6 

01.01.2014 5722,24 1289,85 

01.01.2015 7241,17 1765,46 

01.01.2016 7307,61 1734,52 

Источник: Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации, 2017. — Режим 

доступа: http:// www.cbr.ru/. (дата обращения 05.04.2017 г.) 

 

В 2013-2016 гг. наблюдается рост внутреннего долга. Темп роста долга в 

2013 году относительно 2012 г. составил 18,79 %, в 2014г. – 14,95%, в 2015 г. – 

26,54 %, в 2016 г. – 0,92 %. Таким образом, несмотря на непрерывный рост 

внутреннего долга, наблюдается снижение его темпов в 2014г., но к 2015 г. 

прослеживается значительный скачок внутреннего роста. К 2016 г. происходит 

резкое снижение темпов внутреннего долга. Проанализируем государственные 

гарантии в общей сумме долга: в 2012 г. они составили –15,2%, в 2013г. –

18,21%, в 2014 г. – 22,54%, в 2015 г. – 24,38%, в 2016 г. – 23,74 %. Можно 

проследить тенденцию к увеличению государственных гарантий в сумме 

внутреннего долга до 2015 г. и его снижению в 2016 г. 

Для привлечения внутренних займов государство выпускает разные виды 

ценных бумаг. По данным Министерства финансов (на 01.12.2015), 50,0% 

государственных ценных бумаг занимают облигации федерального займа (с 

постоянным доходом); 24,5% – облигации федерального займа (спеременным 

купонным доходом); 14,7% – облигации федерального займа (с амортизацией 

дохода); 6,7% –государственные сберегательные облигации с постоянной 

процентной ставкой купонного дохода; 2,4% –облигации с фиксированной 

процентной ставкой купонного дохода; 1,7% – облигации внутренних 

облигационных займов. 
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В 2017 – 2019 гг. государственная кредитная политика будет 

реализовываться в принципиально иных, чем в предшествующие годы 

условиях.  

Предстоящий период будет характеризоваться сохранением относительно 

низких темпов роста ВВП, структурными ограничениями его роста и, как 

следствие, существенными рисками при исполнении федерального бюджета. 

Новой реальностью для России станет типичная для суверенных заемщиков 

ситуация финансирования бюджетного дефицита преимущественно за счет 

заемных источников, а не накопленных резервов, при относительно 

малоблагоприятной рыночной конъюнктуре. Как следствие, предстоит 

оперативно адаптировать государственную заемную политику к новым 

реалиям, скорректировать стратегию присутствия России на долговых рынках в 

качестве заемщика, выработать комплекс мер, направленных на сохранение 

гибкости при осуществлении государственных заимствований. 

Проблема России в обслуживании внешних кредитных обязательств 

является наиболее острой в последние годы, как с точки зрения перспектив 

роста национальной экономики России, так и с поддержания своих позиций на 

уровне в общей мировой экономической системе, в том числе финансовых. 

Неисполнение, даже частичное, своих долговых обязательств по обслуживанию 

российского внешнего долга будет способствовать сохранению очень низких 

кредитных рейтингов Российской Федерации, отдельных регионов и 

предприятий. 
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Аннотация. В статье рассматривается определение малого бизнеса; 

раскрытие вопросов актуальности развития малого предпринимательства в 

современных экономических условиях, а также рассматривается полная 

значимость развития субъектов малого предпринимательства для экономики 

страны в целом, устанавливается роль малого бизнеса в обеспечении 

экономической безопасности и анализируется законодательно-нормативная 

база.    

Ключевые слова: малый бизнес, экономическая безопасность. 

Annotation. The article deals with the definition of small business; disclosure of the 

issues of relevance of small business development in modern economic conditions, 

and review the full importance of the development of small businesses for the 

economy as a whole, establishes the role of small business in economic security and 

analyzes legislative and regulatory framework.  

Keywords: small business, economic security. 

 

В условиях прогресса всемирного экономического и политического 

объединения существенно возрастает значимость экономической безопасности. 

На современном этапе развития мировой экономики огромное значение имеют 

вопросы обеспечения экономической безопасности не только в сфере 

внешнеэкономических связей, но и в отдельных фундаментальных основах 

государственного сектора, такого как предпринимательство [1, с.73]. Роль 

малого предпринимательства в обеспечении экономической безопасности 

заключается в том, что малые предприятия оказывают влияние на развитие 

социально-экономической системы, тем самым обеспечивается устойчивость 

национальной экономики. 

Малый бизнес - бизнес, осуществляемый в малых формах, опирающийся 

на предпринимательскую деятельность частных предпринимателей, небольших 

фирм, малых предприятий [2, с.541]. Все это предполагает, что малый бизнес 

должен представлять немалый интерес как предмет государственного 

регулирования. Вообще, малое предпринимательство, малый бизнес – дело не 

только новое, но и многотрудное и сопряженное с многочисленными и 

опасностями. Все “слабые” и “сильные” стороны данной формы экономической 

деятельности легко проиллюстрировать с помощью SWOT – таблицы (таблица 

1).  
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Таблица 1 

SWOT – анализ малого бизнеса как модели экономической самостоятельности. 
Слабые стороны Сильные стороны 

1. Отсутствие влиятельной поддержки 

2. Недостаток финансовых ресурсов 

3. Ограниченные перспективы роста  

4. Высокая зависимость от изменения 

конъюнктуры 

5. Ограниченный рынок 

1. Самостоятельность 

2. Быстрая реакция на меняющийся спрос 

3. Небольшой стартовый капитал 

4. Создание конкурентной среды 

5. Снижение уровня безработицы 

 

Соответственно, можно выделить следующие угрозы существования 

малого бизнеса в России: 

- быстрота полного разорения; 

- легкость проникновения конкурента в выбранную сферу; 

- уязвимость перед попытками силового давления. 

Таким образом, развитие малого предпринимательство в современной 

рыночной экономике, говорит нам о том, что существует богатое поле 

возможностей, но и огромное количество трудностей и “ловушек”, которые 

возникают на пути образования малого бизнеса. 

Обратимся к критериям отнесения хозяйствующих субъектов к микро-, 

малым и средним предприятиям, установленные Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской федерации» (таблица 2) [3]. 

Таблица 2 

Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к категории МСП. 
Категория субъекта МСП Занятость на предприятии 

Микропредприятие  До 15 человек 

Малое предприятие  От 16 до 100 человек 

Среднее предприятие  От 101 до 250 человек 

 

 В соответствии с указанными критериями по состоянию на начало 2017 

года, по данным Росстата и ФНС России, в Российской федерации 

зарегистрировано 5 865 780 субъектов МСП (рисунок 1) [4, с.93]. 

 

 
Рис. 1 - Число субъектов МСП в 2014-2016 г.г. 

 

Несмотря на постоянное увеличение количества микропредприятий, на 

протяжении последних трех лет также наблюдается тенденция увеличения 

количества малых и средних предприятий, что говорит нам о том, что 

сформирована благоприятная среда для развития МСП.  



148 

 

Рассматривая основные показатели деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства по состоянию на начало 2017 г., можно сделать 

вывод, что основу сектора МСП по количеству хозяйствующих субъектов 

составляют ИП -  3 048 986 или 51,9 % от всех МСП предприятия, что же 

касается микропредприятий, то они составляют 95,1%. Малые предприятия 

составляют 4,6%, а средние – 0,4% от общего количества субъектов МСП. 

Стоит отметить, что на микропредприятиях и в сегменте ИП трудится более 

половины занятых в секторе МСП – 55 % [5]. 

Широкое развитие малого предпринимательства в России формирует 

различные виды экономической деятельности. Выполнение важнейшей 

социальной функции, малый бизнес создает новые рабочие места, тем самым 

снижая уровень безработицы в стране (таблица 3).  

Таблица 3 

Показатели субъектов малого предпринимательства по видам экономической 

деятельности 
 Сельское хоз-во Промышленность Строительство Торговля 

2014 56 067 13 108 25 036 156 169 

2015 61 350 10 057 27 061 169 281 

2016 61 581 8140 27 230 171 600  

 

Из данных таблицы 3 видно, что основным видом экономической 

деятельности является оптовая и розничная торговля – 63,9% в 2016 г. (заметно 

увеличение с каждым годом), также немалую часть составляет сельское 

хозяйство [6].   

Соответственно, у каждой сферы малого предпринимательства 

существует оборот, который благоприятно влияет на рыночную экономику и 

политическую стабильность государства (таблица 4, рисунок 2).  

Таблица 4 

Оборот субъектов малого предпринимательства в 2014 – 2016 гг. 
 Сельское хоз-во Промышленность Строительство Торговля 

2014 1 619 449 7 925 698 3 287 914 35 543 536 

2015 1 919 319 8 262 850 3 438 499 37 135 795 

2016 2 210 600 7 610 100 4 788 400 52 988 000 
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Рис. 2 – Оборот субъектов малого предпринимательства. 

 

Развитие малого предпринимательства в переходной экономике, какой 

является экономика на данный момент, позволит более эффективно решать 

проблемы экономической безопасности. Это можно объяснить тем, что 

экономическая система любого общества основывается на субъектах 

предпринимательской деятельности [7]. 

Понимая значимость развития субъектов малого предпринимательства 

для экономики страны в целом, Правительство РФ на протяжении многих лет 

разрабатывает различные меры государственной поддержки развития малого 

предпринимательства. К основным мерам, по развитию предпринимательства 

во взаимодействии с экономической безопасностью можно отнести:  

1. общесистемные меры поддержки; 

2. ресурсные меры поддержки в зависимости от видов деятельности 

(например, необходимые ресурсы для реализации творческого инновационного 

потенциала предпринимательства).  

Статьей 18 Федерального закона № 209 – ФЗ установлено, что одним из 

видов поддержки является имущественная поддержка субъектов МСП и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, которая 

оказывается органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в виде передачи во владение и (или) пользование 

государственного или муниципального имущества, в том числе земельных 

участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, 

машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, 

инструментов: 

- на возмездной основе (по рыночным ценам); 

- безвозмездной основе; 

- льготных условиях (по ценам или условиям более выгодным, чем 

рыночные) [3]. 

Малое предпринимательство является неотъемлемым элементом 

современной социально-экономической системы, без которого экономика и 
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общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. Исходя из 

вышеизложенного, можем сделать вывод о том, что малое 

предпринимательство влияет на социально-экономическое развитие и 

устойчивость национальной экономики. А они, в свою очередь, являются 

принципами экономической безопасности государства.  
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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА ПРИМЕРЕ  

ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ 

 

Аннотация. В статье рассматривается формирование бюджетов в 

Республике Дагестан. Наблюдается переход к формированию бюджета города 

Махачкалы по программно-целевой структуре расходов. Для полной 

наглядности представлены перечень и объемы финансирования городских 

целевых программ на 2016 год. 

Annotation. The article discusses budgeting in the Republic of Dagestan. 

There is a transition to formation of the budget of the city of Makhachkala in the 

program and target cost structure. For full clarity, the list and volumes of financing 

of city target programs for 2016. 
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ассигнования, целевые программы, муниципальные программы, расходы. 

Keywords: efficiency, target expenditure, appropriations, targeted programs, 

municipal programs, spending. 

 

В соответствии с п.3.2 ст.184.1 БК РФ (применяемой начиная с 

формирования бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов) 

законом субъекта РФ может быть предусмотрено, что целевые статьи расходов 

местных бюджетов в обязательном порядке формируются в соответствии с 

муниципальными программами и не включенными в муниципальные 

программы (непрограммными) направлениями деятельности муниципальных 

органов. 

В Республике Дагестан соответствующий закон не принят, и местные 

бюджеты могут формироваться без распределения расходов по муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности. Решение о 

переходе на программную структуру бюджета принимается муниципальными 

образованиями самостоятельно и должно быть закреплено в правовом акте 

представительного органа, регулирующем состав и содержание решения о 

местном бюджете (в положении о бюджетном процессе). 

При этом следует учитывать, что в соответствии с п.3.1 ст.184.1 БК РФ 

целевые статьи расходов бюджетов субъектов РФ с 2016 года в обязательном 

порядке формируются в соответствии с государственными программами и 

непрограммными направлениями деятельности. Формулировки областного 

закона о бюджетном процессе утверждены с учетом перехода на программную 

структуру областного бюджета и могут быть перенесены в муниципальные 

правовые акты только в случае принятия аналогичного решения в отношении 

местного бюджета. 

Решение о переходе на программную структуру бюджета целесообразно 

принимать, если в муниципальном образовании разработано несколько 

муниципальных программ, включающих значительную часть расходов 

местного бюджета. При этом распределение бюджетных ассигнований в 

решении о местном бюджете может утверждаться следующими способами: 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (или группам и 

подгруппам) видов расходов (промежуточная структура); 

и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (или группам и подгруппам) видов 

расходов (программная структура). 

Во втором случае ассигнования также могут распределяться по разделам 

и подразделам расходов, в случае, если это установлено правовым актом 

представительного органа муниципального образования. В случае, если проект 

решения о бюджете не содержит приложение с распределением бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам расходов, приложение с 

соответствующим распределением включается в состав приложений к 

пояснительной записке к проекту закона о бюджете (ст.184.2 БК РФ). 
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При переходе на программную структуру бюджета на данном этапе 

рекомендуется утверждать в решении о местном бюджете оба указанных выше 

распределения бюджетных ассигнований. При этом в программной структуре 

рекомендуется указывать коды разделов и подразделов расходов (например, 

после кода вида расходов). 

Кроме того, в соответствии со ст.6 БК РФ при переходе на программную 

структуру бюджета ведомственная структура расходов также может либо 

включать коды разделов и подразделов расходов либо не включать их. В 

положении о бюджетном процессе рекомендуется указать, что ведомственная 

структура расходов местного бюджета представляет собой распределение 

бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (или группам и 

подгруппам) видов расходов. 

Перечень и объемы финансирования городских целевых программ на 

2016 год представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Распределение бюджетных ассигнований за счет средств местного 

бюджета г. Махачкалы на реализацию муниципальных программ 
Наименование программы Исполнитель План (тыс. 

рублей) 

1. Целевая программа "Пожарная безопасность МО ГО  
г.Махачкала 2016-2018 гг." 

УГОЧС г.Махачкалы 15965,8 

2. Городская целевая  программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в г.Махачкале" 

Администрация города 
Махачкала 

15000,0 

3. Городская программа «Развитие малого 
предпринимательства в г.Махачкале на 2015-2017 годы» 

Администрация города 
Махачкала 

5000,0 

4. Комплексная программа по противодействию экстремизму и 
терроризму в г. Махачкале на 2012-2016 годы.  

Администрация города 
Махачкала 

520,0 

5. Программа "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическим средствам и их незаконному 
обороту на территории городского округа «г. Махачкала» на 2015-
2017годы»  

Администрация города 
Махачкала 

300,0 

6. Программа развития муниципальной системы образования 
г.Махачкалы на период 2013-2017 гг." 

 538003,8 

7. Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура в г. 
Махачкале на 2015-2017 годы» 

МКУ «Управление культуры» 
Администрации г. Махачкалы 

209956,1 

8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО ГО «г. Махачкала» на 2015-2018 годы» 

МКУ «Комитет по спорту, туризму 
и делам молодежи» 

205923,8 

9. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики 
в МО ГО «г. Махачкала» на 2015-2018 годы» 

 26755,7 

10. Муниципальная программа "Развитие социальной рекламы, информации и 
оформления города Махачкалы на 2015-2017 гг." 

Управление по делам наружной 
рекламы 

5102,5 

Продолжение таблицы 2  

11. Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании ГО "город Махачкала на 
2014-2016 годы" 

Администрация города 
Махачкала 

842,8 
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12. Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом г.Махачкалы на 2015-2017 годы" 

Комитет по имуществу 4975,0 

13. Муниципальная программа "Развитие туристко-
рекреационного комплекса в МО ГО «г. Махачкала» на 2015-2018 
годы" 

МКУ «Комитет по спорту, туризму 
и делам молодежи» 

4000,0 

14. Муниципальная программа "Проведение государственного 
кадастрового учета земельных участков на территории г. МО ГО 
«город Махачкала» на 2015-2017 годы" 

 12687,0 

15. Программа «Обеспечение реализации городским округом 
"город Махачкала" функций столицы Республики Дагестан на 
2015-2017 годы» 

МКУ УЖКХ 30000,0 

16. Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в г. Махачкала в 2011-
2015 г. и на период до 2020 года " 

МКОУ «Интернат 1 вида» МКУ 
,"Управление образования" 
Администрации 
г.Махачкалы,МКОУ «Интернат 2 
вида», МКОУ «Школа-интернат 
для детей сирот» МКОУ «1ДКК» 
МКОУ «Интернат 4 вида» 

7447,5 

17. Муниципальная адресная программа "Переселение 
граждан  из аварийного жилищного фонда на территории ГО 
«город Махачкала» на 2013-2017 годы» 

МКУ Управление по жилищной 
политике 

10992,6 

18. Проведение конкурса на звание "Лучший фермер" и 
лучший владелец личного подсобного х-ва" в рамках городской 
программы "Развитие сельского х-ва и регулирования рынков с/х 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" 

МКУ "УСХ" 100,0 

 ВСЕГО: 1093572,6 

Источник: Программа экономического и социального развития муниципального 

образования городской округ «город Махачкала» на 2016-2018 гг.// Утверждено 

постановлением Главы города Махачкалы от 24 декабря 2015 года № 5031 С. 78. 

 

По сравнению с 2015 годом наблюдается переход к формированию 

бюджета города по программно-целевой структуре расходов, который при 

должном контроле приведет к результативности и эффективности 

использования бюджетных средств. 

В 2016 году в рамках муниципальных программ освоено 95,6% 

бюджетных ассигнований. В течение года ответственными исполнителями, 

совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные 

программы. Основные изменения были связаны: 

- со снижением или увеличением поступлений доходов и сумм 

финансовой помощи из бюджетов других уровней в районный бюджет; 

- с наделением главного администратора муниципальной программы 

дополнительными государственными полномочиями Российской Федерации и 

субъекта Российской Федерации; 

- с необходимостью включения в подпрограммы дополнительных 

мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм, а также 

изменения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

подпрограмм; 

- с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами 

бюджетных ассигнований районного и областного бюджета; 
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По 17 муниципальным программам из действующих 18 обеспечено 

достижение более 90 % запланированных целевых индикаторов. 

В рамках муниципальных программ проводилась подготовка 

общеобразовательных учреждений к учебному году, использованы средства на 

компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке граждан, на 

содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов, на приобретение жилых помещений 

для детей сирот. 

В соответствии с требованиями Порядка ответственные исполнители 

муниципальных программ в составе отчетов о реализации муниципальных 

программ представляют информацию об использовании бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальной программы, в том числе сведения 

о кассовом исполнении. А также информацию о фактических расходах 

бюджетных средств и юридических лиц на реализацию целей муниципальной 

программы. 

Реализация муниципальных программ осуществлялась за средства 

федерального, областного и местного бюджетов. Общая сумма расходов на 

реализацию муниципальных программ составила 119367,5 тыс.руб., освоение 

составило 95,6 %, в т. ч. По программам: 

- «Развитие малого предпринимательства» - 0 тыс.руб., ИБС – 0. В связи с 

тем, что индекс освоения бюджетных средств равен нулю, критерий 

эффективности реализации муниципальной программы определить нет 

возможности. 

По пояснению администратора финансовое обеспечение муниципальной 

программы в 2016 году осуществлялось за счет иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из средств бюджета Лесного сельского поселения 

бюджету муниципального района на осуществление переданных полномочий. 

Фактически средства на выполнение переданных полномочий в бюджет 

муниципального района в 2016 году не поступали. 

- «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотическими  

средствами  и  их  незаконному  обороту  на  территории ГО «город Махачкала» 

- 1273,5 тыс.руб., ИБС – 0,982. 

Администратор программы в пояснительной записке не сделал оценку 

эффективности реализации муниципальной программы по приложению 5 к 

Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования г. Махачкала. 

Индекс достижения плановых значений показателей программы 

определить нет возможности, т.к. программа не соответствует требованиям 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, 

утвержденным постановлением администрации МО г. Махачкала от 03.07.2013 

г. № 173-па. 

В нарушение п/п б) п. 18 Порядка не определены показатели цели 

муниципальной программы и подпрограмм. К каждой задаче подпрограммы 

должен быть определен перечень показателей. У каждого показателя задачи 
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должно быть не менее 2-х мероприятий (административных мероприятий), 

либо мероприятие и административное мероприятие, (п/п б) п. 20; п/п г) п.21). 

- «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в 

г. Махачкале на 2015-2018гг» - 6048,6 тыс. рублей, ИБС – 0,995, ИПП – 1,04, 

КЭ – 1,05. 

- «Муниципальная программа развития отрасли «Культура в г. Махачкале 

на 2015-2017гг.» - 294,6 тыс.руб., ИБС – 0,646, ИПП – 1,012, КЭ – 1,56. 

Данный показатель говорит о том, что муниципальная программа 

реализована неэффективно и требует внесения изменений в объемы 

финансирования муниципальной программы.  

Однако, учитывая специфику освоения финансовых показателей 

подпрограммы 2, (доля областного и федерального бюджета, как правило, 

поступает в районный бюджет в конце финансового года, поэтому  не может 

быть в принципе израсходована в текущем году и переходит в составе целевых 

остатков на следующий год) можно сделать вывод, что муниципальная 

программа может быть реализована в полном объёме в период, на который 

данная программа утверждена. 

- «Программа развития муниципальной системы образования на 2014-

2018 годы» - 81502,3 тыс.руб., ИБС – 0,964,ИПП – 1,041, КЭ – 1,08;  

- «Социально-экономическое развитие муниципального образования на 

2014-2018 годы» - 52,0 тыс.руб., ИБС – 1,0, ИПП – 0,985, КЭ – 0,985; 

- «Физическая культура и спорт на 2014-2018 годы» - 1040,6,0 тыс.руб., 

ИБС – 0,987, ИПП – 1,017, КЭ – 1,03; 

- «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Л» на 2014-2018 

годы – 957,5 тыс.руб., ИБС 0,957, ИПП – 2,016, КЭ – 2,1. 

На ход реализации муниципальных программ в 2016 году повлиял ряд 

факторов: 

- недостаточный контроль ответственных исполнителей за 

своевременным внесение изменений в программы, связанных с изменением 

показателей целей муниципальных программ. 

- не выполнение доходной части районного бюджета в части собственных 

доходов, и, как следствие, недофинансирование муниципальных программ. 

Руководствуясь методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы МО г. Махачкалы можно сделать вывод, что 

муниципальная программа реализована неэффективно, (не может быть выше 

1,2).  
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ЗАВИСИМОСТЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ОТ ЦЕНЫ НА 

НЕФТЬ 

 

Аннотация. В силу специфики развития российской экономики сырьевые 

отрасли во многом определяют формирование бюджета, объемы экспорта, 

темпы роста промышленности, уровень цен на ресурсы, а также оказывают 

значительное влияние на курс рубля, т.к. компании нефтегазового сектора 

постоянно участвуют в процессах конвертации выручки от экспорта ресурсов 

и в закупке импортного оборудования при модернизации технологической базы. 

Annotation. Due to the nature of the Russian economy commodity sector 

largely determine the formation of the budget, the volume of exports, the growth rate 

of the industry, the level of prices for resources, and also have a significant impact on 

the exchange rate, as oil and gas companies are constantly involved in the process of 

converting the proceeds from the export of resources and in the purchase of imported 

equipment for modernization of technological base. 

 

Ключевые слова: нефть, цены на нефть, экспорт, инфляция, экономика, 

доход, дефицит бюджета. 

Keywords: oil, oil prices, exports, inflation, economy, income, budget deficit. 

 

Кризисное состояние российской экономики волнует в  наше время 

буквально каждого. Люди видят, как повышаются тарифы, цены, и то как не 

поспевает за ними и без того небольшая заработная плата. Нам дали ответ – всё 

из-за того, что упали цены на нефть. Почему экономика России зависит от 

«нефтяных» цен? 

Россия - это одна из крупнейших мировых нефтегазодобывающих стран. 

Неудивительно, что большую часть доходов бюджета составляют поступления 

из нефтегазовой отрасли. Общий объём добычи нефти и газа в России 

достигает в ценовом выражении примерно 350 миллиардов долларов в год — 
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они составляют 20 процентов ВВП России и примерно две трети всего 

экспорта. Из выше сказанного можно сделать следующий вывод: от добычи и 

продажи энергоносителей зависит наполненность бюджета страны, и, в общем, 

состояние всей нашей экономики и ее развитие. 

Одни эксперты утверждают, что Россия вовсе не является страной, 

которая ориентирована только на экспорт сырья, и влияние цены на черное 

золото на экономический рост государства излишне преувеличен. Другие 

специалисты указывают на то, что Россия находится в «сырьевой» зависимости. 

В том или ином случае, недавние события доказывают, что падение мирового 

уровня цен на нефть значительно повлияло на нынешнее экономическое 

состояние страны. Мы все наблюдаем рост и падение реальных доходов 

населения, инфляции, а основой всего этого является  – ослабление курса 

рубля. Курс российской валюты – не столь предсказуемая вещь. Много 

факторов влияет на рубль, они оказывают воздействие на его курс в разной 

степени интенсивности и меняются с течением времени. На данный момент 

особое влияние на курс рубля оказали цены на нефть, санкции и повышение 

ключевой ставки ЦБ России. Каждый из этих факторов, как считают эксперты, 

и дальше продолжат оказывать свое воздействие и в ближайшем 

будущем.Помимо всего прочего на данный момент ослаблению российской 

валюты способствует рецессия, которая наблюдается в экономике, высокие 

темпы инфляции и продолжающие снижаться цены на нефть. 

Корни этой зависимости уходят в саму структуру экономики нашей 

страны. Наибольшая доля доходов бюджета государства приходится на 

нефтегазовый сектор – по подсчетам экспертов, около половины доходной 

части федерального бюджета и 30% консолидированного бюджета Российской 

Федерации. При расчете бюджета страны, власти делают акцент на прогнозную 

цену на черное золото. Если же она окажется ниже прогнозируемого уровня, 

что собственно мы видим в последний период, бюджет несет огромные потери 

в доходной части, из-за того что поступления от продажи энергоносителей 

оказываются ниже, чем предполагалось ранее. 

Нехватка доходов приводит к дефициту бюджета, понижению уровня 

инвестирования в экономику, что впоследствии тормозит ее развитие, 

увеличивает рост инфляции и ведет кризисному состоянию. 

Чтобы изменить создавшуюся ситуации необходимо развивать 

внутреннюю экономику страны, поддерживать малый и средний бизнес, 

развивать другие отрасли экономики. Для этого требуется экономическое 

реформирование, снятие административных барьеров, улучшение 

инвестиционного климата и деловой среды  –  в общем, требуется долгая и 

сложная работы, результаты которой будут видны спустя через несколько лет. 

Но на текущий момент, хотим мы того или нет,  экономика России зависима от 

цен на нефть, хотя, может быть, и не в столь большой степени, как считают 

пессимистично настроенные эксперты. 
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Аннотация. В статье определены условия осуществления режима 

инфляционного таргетирования; выявлены его преимущества и недостатки; 
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Справедливо отметим, что к сегодняшнему дню накоплен достаточно 

обширный и разнообразный арсенал методов и способов регулирования 

инфляции. Однако все большее распространение в современных условиях 

приобретает ДКП в виде режима инфляционного таргетирования. Подчеркнем, 

что обозначенный метод набирает все больше и больше сторонников (причем 

как в развитых, так и в развивающихся странах). Использование данного 

режима ориентировано, как правило, на так называемое плановое 

«формирование» инфляции. Кроме того, среди целей финансово-кредитной 

программы он выступает в качестве ключевой. Крайне важным является тот 

факт, что применение такого режима предоставляет возможность еще до 

наступления кризиса предпринять вполне адекватные меры реагирования на это 

экономическое явление.  

Необходимость повышения гибкости монетарной политики стала 

следствием подверженности экономик внешним шокам. Все чаще можно 

видеть зависимость экономического развития стран от состояния мировых 

торговых и финансовых рынков. В сложившихся условиях, наблюдается 

следующая картина : так, если в 1990-х гг. режим ИТ активно внедрялся в 

развитых странах, то в 2000-х гг. – преимущественно в развивающихся странах. 

В целом режим инфляционного таргетирования реализуется в 31 стране. Как 

уже было отмечено широкое распространение исследуемый метод завоевал в 

начале 1990-х гг. Одна из главных причин перехода  к новому методу состояла 

в недостаточной эффективности существующих традиционных методов 

регулирования инфляции в условиях когда речь идет о глобализации мировой 
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экономики. Следует подчеркнуть, что на стадии своего внедрения данный 

режим пользовался популярностью только в развитых странах.  

В начале 90-х гг. 7 индустриально развитых стран решили перейти к 

режиму ИТ. Первыми были Новая Зеландия и Канада. Позже к ним 

присоединились Великобритания, Финляндия, Швеция, Австралия и Испания. 

С 1999 г. инфляционное таргетирование использует Центробанк Европы (см. 

табл. 1).  

 

Таблица 1 

Страны, применяющие режим инфляционного таргетирования 
1990-1999 2000-2014 

Развитые  

Страны 

Развивающие страны Развитые 

страны 

Развивающие страны 

Новая Зеландия  

(I кв. 1990 г.)  

Канада (I кв. 1991 г.)  

Израиль (I кв. 1992 г.)  

Великобритания  

(IV кв. 1992 г.)  

Швеция (I кв. 1993 г.)  

Финляндия** 

(I кв.1993 г.)  

Австралия 

(II кв. 1993 г.)  

Испания** (I кв. 1995)  

Чехия (I кв. 1998 г.)  

Чили (III кв. 1990 г.)  

Южная Корея (II кв. 1998 г.)  

Польша (IV кв. 1998 г.)  

Мексика (I кв. 1999 г.)  

Бразилия (II кв. 1999 г.)  

Колумбия (III кв. 1999 г.) 

Норвегия  

(I кв. 2001 г.)  

Исландия  

(I кв. 2001 г.)  

Швейцария  

(I кв. 2000 г.)  

Словакия**  

(1 кв. 2005 г.)  

Япония  

(I кв. 2013 г.) 

Южная Африка 

(I кв. 2000 г.)  

Таиланд (II кв. 2000 г.)  

Венгрия (II кв. 2001 г.)  

Перу (I кв. 2002 г.)  

Филиппины (I кв. 2002 г.)  

Гватемала (I кв. 2005 г.)  

Индонезия (III кв. 2005 г.)  

Румыния (III кв. 2005 г.)  

Турция (I кв. 2006 г.)  

Сербия (III кв. 2006 г.)  

Гана (II кв. 2007 г.)  

Армения (2006 г.)  

Уругвай (2007 г.)  

Парагвай (2011 г.) 
Источник: Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 

2016 и 2017 годов. Банк России.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  http : www.cbr.ru  

 

* В скобках – официальная дата перехода к инфляционному таргетированию.  

** Страны, вошедшие в зону евро.  

 

С 2014 г. в рамках ИТ проводится и монетарная политика Банка России 

[3]. Последняя предполагает повышение гибкости механизмов 

курсообразования. С этой целью в 2009–2014 гг. была существенно 

модернизирована проводимая регулятором денежно-кредитная и курсовая 

политика. Заметим, что по мере повышения гибкости процесса 

курсообразования реализован комплекс мер, которые были направлены на 

значительное повышение действенности процентной и валютной политики. Так 

был расширен перечень инструментов предоставления ликвидности, в том 

числе и долгосрочной. Что касается коридор процентных ставок по 

инструментам предоставления и абсорбирования ликвидности, то он был сужен 

[1].  

Cуть режима  ИТ заключается в том, что Центробанк прогнозирует 

предполагаемую динамику роста цен и сравнивает ее с так называемыми 

целевыми показателями, которых хотелось бы достичь. Полученная разница 

указывает на необходимые масштабы корректировки имеющейся финансово-

кредитной программы. В результате устанавливается плановый инфляционный 

http://investments.academic.ru/1026/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://investments.academic.ru/795/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://investments.academic.ru/1542/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://investments.academic.ru/658/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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уровень. Чтобы достичь этого показателя власти максимально используют все 

средства. Государства, в которых используется этот подход, полагают, что он 

способствует значительному повышению эффективности ДКП со 

стандартными приемами. 

По оценкам специалистов, в ближайшем будущем количество стран, 

использующих режим ИТ будет только расти [2. c. 69]. 

Горизонт таргета зависит от того, находится ли инфляция в интервале 

стабильности цен. В 19 странах, имеющих таргеты в размере 3 % или менее, 

горизонт таргета, как правило, является среднесрочным (сюда входят 

горизонты в два года или более, а также обозначенные как «постоянный»).  В 

целях ограничения инфляционных ожиданий, страны, проводящие 

антиинфляционную политику, часто устанавливают среднесрочные таргеты [4].  

Режим инфляционного таргетирования основывается на следующих 

принципах.  

1. Стабильность. Речь идет, прежде всего, о стабильности цен, 

признающейся главной целью ДКП.  

2. Публичность. Количественный таргет инфляции объявляется публично.  

3. Информированность. ДКП основана на широком массиве информации, 

включая прогноз инфляции.  

4. Прозрачность.  

5. Механизмы подотчетности.  

Важным параметром таргетирования является наличие пределов 

колебания целевого ориентира инфляции. Целевой интервал – это диапазон, в 

рамках которого колебания переменной величины целевого ориентира обычно 

считаются допустимыми. В то же время не исключается возможность выхода 

инфляции за пределы этого интервала. Однако при этом ЦБ должен сразу 

выступить с объяснением причин такого отклонения. Кроме того, финансовый 

регулятор должен также указать меры, которые позволят вернуть инфляцию в 

рамки целевого ориентира. По мнению специалистов, оптимальны пределы 

целевого ориентира в 1 %, что предполагает большую гибкость в 

противодействии краткосрочным колебаниям [5. c. 20]. Чрезмерно широкие 

пределы целевого ориентира крайне негативно воспринимаются участниками 

рынка. Речь идет о недостаточных мерах в сдерживании инфляции. Несмотря 

на то, что политике ИТ присуще очевидные преимущества, тем не менее она не 

лишена определенных недостатков и проблем (см. табл. 2). 

 

 

 

Таблица 2 

 

Преимущества и недостатки режима инфляционного таргетирования 
 

Преимущества Недостатки 

сосредоточение внимания банка на 

ценовой стабильности, т. е. 

динамика инфляции (в странах с переходной 

экономикой) находится в зависимости от 
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постепенное бесшоковое снижение и 

закрепление инфляции на приемлемом 

уровне  

множества факторов, которые недостаточно 

контролируются денежными властями. 

Например, если в динамике инфляции 

преобладают немонетарные факторы, то 

использование инструментов денежно-

кредитной политики может оказаться 

малоэффективным 

более гибкое реагирование на 

изменение макроэкономической 

ситуации, что позволяет денежным 

властям сконцентрировать свои усилия 

на решении внутренних проблемах 

экономики. 

значительная концентрация денежно-кредитной 

политики на достижении целевого параметра 

инфляции может привести к игнорированию 

других макроэкономических показателей 

применение этого режима понятно для 

общественности 

в краткосрочном периоде таргетирование 

инфляции ведет к медленному и неустойчивому 

выпуску товаров, а в долгосрочной перспективе 

– к большим колебаниям занятости и ВВП 

повышается ответственность банка за 

свои действия 

существует проблема выбора конкретного 

индекса цен в качестве целевого параметра. 

приводит к снижению инфляционных 

ожиданий, что повышает доверие 

экономических агентов к проводимой 

банком политике 

 

 

Для того, чтобы осуществить режим  инфляционного таргетирования 

необходимо выполнение двух принципиально важных условия.  

1. Достаточная степень независимости Центробанка от правительства. 

Финансовый институт должен быть свободен в выборе инструментов, с 

использованием которых предполагается достичь целевого уровня. 

2. Отказ властей от таргетирования прочих экономических 

показателей. К ним, в частности, относятся зарплата, валютный курс или 

уровень занятости.  

На рис. 1 представлен алгоритм действий, необходимых для проведения  

эффективного инфляционного таргетирования, включающего в себя семь 

последовательных, взаимосвязанных этапов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм действий режима инфляционного таргетирования 

1. Разработка методологии или модели прогнозирования 
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Рис. 1.  Алгоритм действий режима инфляционного таргетирования 

В общем режим ИТ можно охарактеризовать как политику ЦБ, который 

во-первых, намечает целевые уровни инфляции, во-вторых, пытается подвести  

реальную инфляцию к этим целевым показателям. Для этих целей ЦБ 

манипулирует изменением процентных ставок и применяет другие монетарные 

инструменты. Таким образом, можно выделить ряд ключевых предпосылок 

введения ИТ : во-первых, наличие нормально функционирующей экономике, 

прежде всего,  с низкими темпами инфляции; во-вторых, режим плавающего 

курса национальной валюты; в-третьих, наличие надежной финансовой 

системы; в-четвертых, доверие общественности к проводимой ДКП, а такжк 

самому ЦБ. 
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Аннотация. В статье рассмотрена особенность формирования регионального 

бюджета. Проанализированный бюджет нефтегазового региона показал, что 

в целом, поступления в кризисное время не уменьшается, однако, 
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Последние десятилетия прошли под знаком широкомасштабного 

совершенствования государственного бюджетного устройства, так с 1 января 

2000 года вступил в действие Бюджетный кодекс Российской Федерации, в 

котором закреплены основы бюджетной системы и бюджетного процесса, 

разграничены полномочия между тремя уровнями власти. Однако, в условиях 

экономической неопределенности и нестабильности, влияния кризисных 

явлений, влияния внешних и внутренних факторов важным является поддержка 

устойчивости и сбалансированности бюджетной системы субъектов 

Российской Федерации. Налоговые и неналоговые доходы регионов 

формируются на основании бюджетного и налогового законодательства и 

приоритетов налоговой политики [1]. 

Во время существования Советского Союза вопросам собираемости 

налогов с республик не уделялось большого внимания, так как практически все 

принадлежало государству [5, с. 9-13; 7, с. 171-174]. После распада СССР были 

выделены республики, некоторые из них концентрирует свою деятельность на 

сельском хозяйстве [2, с. 27-43; 4], другие на добыче угля и нефти [3, с. 163-

165; 6, с. 23-27], третьи на производстве дешевой электрической энергии и т.д. 

Вся система развития местности и республик строилась на основе 

удовлетворения и взаимозаменяемости одних ресурсов другими в рамках 

национальной системы [8, с. 69-74]. На сегодняшний день, подобная система 

ушла в прошлое и каждый субъектов Российской Федерации старается 

развиваться самостоятельно.  

Нам представилось, наиболее интересным рассмотреть развитие 

бюджетной системы Ханты-Мансийского автономного округа, которая на 

протяжении длительного времени лидирует по экономическим показателям в 
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России и занимает второе место по поступлению налогов в бюджетную систему 

России и формирует шестую часть бюджета Российской Федерации.  

Доход регионального бюджета, в соответствии с Бюджетным кодексом 

РФ, формируется за счёт собственных и регулирующих доходов (ст. 56 БК РФ). 

К собственным доходам региональных бюджетов относят доходы, которые 

закреплены на постоянной основе законодательством РФ за соответствующими 

бюджетами. Собственные доходы включают следующие региональные налоги:  

- налог на имущество организаций, 

- транспортный налог,  

- налог на игорный бизнес [1; 10]. 

Регулирующие доходы – это федеральные и региональные доходы, по 

которым устанавливаются нормативные отчисления (в процентах) в бюджет 

субъекта РФ или в местные бюджеты. Регулирующие доходы включают 

отчисления от федеральных налогов и сборов, распределённых к зачислению в 

бюджеты субъектов РФ по нормативам, определённым Федеральным законом о 

федеральном бюджете, а также дотации, субвенции, субсидии и трансферты, 

полученные за счёт средств федерального бюджета. В доходах региональных 

бюджетов (в общероссийском масштабе) превалирует поступления от 

регулирующих источников (более 70%), в том числе отчисления от 

федеральных налогов (которые составляют более 40%), а поступления в виде 

дотаций, субвенций, субсидий и трансфертов – более 25%. Таким образом, 

собственные доходы составляют менее 30%. Из них наиболее весомые: 

- налог на имущество организаций – примерно 9%, 

- доход от государственной собственности – 1,1%, 

- доход от продажи имущества принадлежащего субъектам РФ – 

1,5%, 

- поступления от целевых бюджетных фондов – 2,8%. 

К местным налогам (ст. 61 БК РФ) относят земельный налог и налог на 

имущество физических лиц [1].  

Проанализируем налоговые изменения бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа за период 2013-2015 гг. по региональным налогам (таблица 

1). 

Из представленной таблицы видно, что на протяжении всего 

рассматриваемого периода происходит рост всех видов налоговый 

поступлений, несмотря на нестабильность национыльной экономики, санкций в 

отношении Российской Федерации, падением цена на нефть и другими 

отрицательными факторами.  

В основном поступления в местный бюджет составляют налог на 

имущество физических лиц, который в 2014 году составил 382 млн. рублей и 

земельный налог, его показатель достиг 1,2 млрд. руб., при этом доля местных 

налогов в структуре регионального не превышает 0,15%. Более половины всех 

расходов местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа идут на 

социально-экономические мероприятия: образование, жилищно-коммунальное 

хозяйство, здравоохранение, транспортно-дорожные мероприятия [10].  
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Таблица 1 

Динамика налоговых поступлений за 2013-2015 гг., млн. руб.  
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Налог на имущество 39006 43093 51600 

НДФЛ 65623 69904 73166 

Налог на прибыль 53576 96235 100526 

Остальные налоги 12834 13232 14027 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. 14 апреля 2017. Режим доступа: www.gks.ru. 

2. Единый официальный сайт государственных органов Ханты-Мансийского 

автономного округа [Электронный ресурс]. 15 апреля 2017. Режим доступа: 

www.admhmao.ru. 

 

В бюджетном кодексе РФ определяется, что дефицит местного бюджета 

устанавливается законом о соответствующем бюджете на очередной 

финансовый год. Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 

процентов утверждённого годового объёма доходов местного бюджета (без 

учёта утверждённых объёмов безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным поступлениям). Несоблюдение норм 

Бюджетного кодекса влечёт за собой предусмотренные Бюджетным кодексом 

меры принуждения за нарушение. 

В этой связи, проанализируем местные бюджеты территорий с различным 

уровнем социально-экономическим потенциалом – это муниципальные 

образования Ханты-Мансийского и Нефтеюганского районов с социально-

экономическим потенциалом 105 %, Белоярский и Березовский районы с 

потенциалом развития 90 - 105 % и г. Нефтеюганска и Кондинского района (68 

-90% потенциал) (таблица 2) [9, 10].  

 

Таблица 2 

Дефицит местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа, тыс. 

руб. 
Показатель 2013 г. 2014 г. 

дефицит профицит дефицит профицит 

Ханты-Мансийск район - 48 394 - 568 862 

Нефтеюган-ский район 61 000 - 32 400 - 

Белоярский район 154 174 - 74 855 - 

Березовский район 481 000 - - 642 000 

Кондинский район 552 808 - 34804 - 

г. Нефтеюганск 370 446 - 1 018 435 - 

Источник: 1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. 14 апреля 2017. Режим доступа: www.gks.ru. 

2. Единый официальный сайт государственных органов Ханты-Мансийского 

автономного округа [Электронный ресурс]. 15 апреля 2017. Режим доступа: 

www.admhmao.ru. 
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Как видно из представленной таблицы, самый высокий дефицит 

образовался в 2014 г. у бюджета города Нефтеюганска в сумме 1 018 435 тыс. 

рублей. Данная сумма от дохода бюджета (6 696 487 тыс. руб.) составляет 15 %, 

что свидетельствует о достаточно высоком проценте дефицита бюджета. 

Подобная ситуация сложилась из-за недостаточности доходной базы бюджета 

города Нефтеюганска и необходимости обеспечения исполнения принятых 

социальных и иных первоочередных расходных обязательств. При этом видно, 

что только Ханты-Мансийский район испытывает профицит бюджета [10].  

На наш же взгляд, для использования огромного потенциала системы 

местного самоуправления России необходима несколько иная модель 

межбюджетных отношений, базирующаяся на более рациональных методах 

формирования систем управления, связанных с созданием стимулов для 

повышения качества управления муниципальными финансами, которая в свою 

очередь приведет к социально-экономическому развитию территорий. В 

качестве финансовых инструментов стимулирования могут быть использованы 

поощрения достижений наилучших показателей деятельности муниципальных 

образований в части недопущения кредиторской задолженности, успешной 

реализации полномочий органов местного самоуправления, обеспечения 

сбалансированности бюджетов, а также переход на принципы бюджетирования, 

ориентированного на результат, создание благоприятного инвестиционного 

климата, сокращение различий в уровне душевых доходов муниципальных 

образований. 
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Проблема развития международной деятельности российских банков 

особенно актуальна в современных условиях. Основными целями предстоящего 

становления банковского сектора признаны улучшение его стабильности, 

поднятие свойства воплощения функций по аккумулированию денежных 

средств и их модификации в кредиты и инвестиции, улучшение доверия 

вкладчиков и остальных кредиторов банков, укрепление охраны их интересов, 

предупреждение применения кредитных организаций в недобросовестной 

коммерческой практике. Удачное осуществление различных банковских 

стратегий в значимой ступени находится в зависимости от 

макроэкономических, правовых и налоговых критерий деятельности 

банковского сектора. Главным инструментом реформирования на обозримую 

перспективу считается вступление в практику деятельности компаний и 

кредитных организаций интернациональных раскладов, включая 

международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности, на 

которые российская экономика осуществляет переход с 2004 года. Это требует 

скоординированной работы органов исполнительной и законодательной власти, 

Банка России, а также кредитных организаций и компаний. 

Целью исследование выступает изучение возможности и определение 

направлений совершенствования банковского сектора России для расширения 

присутствия российских банков на международном финансовом рынке. 

Как известно, под международными банками принято понимать крупные 

кредитно-финансовые учреждения с обширной сетью зарубежных 

представительств, филиалов и отделений [1, с. 152]. Для функционирования 

таких банков свойственен большой удельный вес международных операций, 

глобальный характер деятельности, огромный спектр и 

многофункциональность предоставляемых услуг [10].  

В десятку крупнейших банков мира по совокупным активам входят два 

французских банка, три банка из Великобритании, два банка США и по одному 

банку Японии, Китая и Германии. Анализ мировой статистики в банковской 

сфере показал, что среди пятидесяти крупнейших банков в Германии находятся 

4 банка, в Англии и США – по 5 банков, Франция и Китае – по 6. Пятнадцать 

крупнейших банков России по показателю чистых активов показали достаточно 

высокий прирост с 2012 по 2016 год: минимальный – у банка Уралсиб 

(19,02 %), максимальный – у Транскредитбанка (278,82 %). Среднее изменение 

чистых активов за период с 01.03.2008 по 01.04.2012 по 15 крупнейшим банкам 

России составило +126,7 % [7]. По показателю чистой прибыли не у всех 

российских банков наблюдается прирост. Так, крупнейший по чистым активам 

Сбербанк, хоть и остается крупнейшим по величине чистой прибыли, но 

демонстрирует отрицательный прирост по данному показателю. Из 15 

крупнейших банков только у 6 прослеживается благоприятный прирост чистой 

прибыли.  

Анализ показателей 2015-2016 годов свидетельствует о том, что в 

банковской системе было очень непростое положение. Показатели 
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функционирования банков получились намного слабее, чем в 2014 году, в 2015 

году прибыль снизилась на 80 %. Наряду с этим, банки получили чистый 

убыток в размере 99,5 млрд рублей по сравнению с прибылью 2014 года (в 

размере 355,5 млрд рублей). Из двух системообразующих банков вошли в топ-

10 банков с большим количеством потерь за 2015 год-это «Россельхозбанк» (5-

по объему активов) и «Газпромбанк» (3-й по объему) [7]. Если брать 

«Внешэкономбанк», у которого активы выходят в 9 % от ВВП, на данный 

момент нуждаются в колоссальной поддержке со стороны Центробанка и 

Правительства РФ. 

В структуре активов банков РФ доминируют кредиты и прочие ссуды, 

ценные бумаги, а в пассиве банков доминируют средства клиентов и прибыль. 

В структуре доходов финансовых организаций-банков России преобладают 

доходы, приобретенные от операций с зарубежной валютой (62,8%). 

Одновременно расходы, приобретенные от операций с зарубежной валютой, 

являются и главной статьей банковских расходов – 64,2% [6].  

По оценкам экспертов, последние десять лет в банковском секторе стали 

годами бурного роста и увеличения предложения банковских услуг населению 

и предприятиям. Банки имеют существенное значение в системе финансового 

посредничества в России, в значительной мере превосходя других участников 

финансовых рынков по экономическому потенциалу [3, с. 39]. 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы международной банковской деятельности представлены на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Составляющие международной банковской деятельности 
Источник: Мустафин Т.А. Влияние глобализации мировой экономики на 

международную деятельность банков: автореф. дисс. … канд. экон. наук. М., 2008. С. 7. 

 

На сегодняшний день в других странах российские банки открывают 

представительства. Это связано с более легким их оформлением по сравнению 

с дочерней сетью, к примеру. Филиальная сеть российских банков за границей 

сформирована недостаточно благоприятно. В настоящее за рубежом открыто 

лишь три филиала отечественных банков.  

Полагаем, что российским банкам легче развивать свою деятельность в 

странах СНГ и Балтии, отличающихся большим процентом русскоязычного 

населения. В результате российские банки могут соперничать с «местными» 

банками как по величине капитала, так и по технологиям и предоставляемому 

спектру услуг. Совсем иная ситуация в Европе. Здесь говорить о 

конкурентоспособности не приходится, на европейском континенте достаточно 

и своих банков. При этом отечественным кредитным организациям 

затруднительно осваивать чужой рынок, не имея на этих территориях 

собственной клиентской базы. В настоящее время основными «игроками» в 

зарубежных странах являются «ВТБ», «Росбанк», «Промсвязьбанк» и «Альфа-

банк» [5].  

Также перспективной территорией для предоставления банковских услуг 

выступает Китай. Считаем, что выходить российским банкам на данный рынок 

сложно, но необходимо. Для регистрации филиала банка в Китае, он должен 

обладать активами свыше в 20 млрд. долларов. В связи с этим отечественные 

банки в основном ограничиваются лишь представительствами. Однако Китай, 

как и другие страны азиатского направления, представляет для России особый 

интерес.  

Таблица 1 

География представительств, дочерних банков, 

филиалов российских банков за рубежом  
Тип присутствия Всего Европа Азия СНГ 

1. Представительство 44 26 5 13 

2. Филиал 3 2 1 0 

3. Дочерний банк 15 7 0 8 

Источник: составлено авторами. 

 

С целью расширения пребывания российских банков за границей следует 

принять последующие меры [2-8 и др.], нацеленные на формирование 

банковского сектора Российской Федерации: 

1. Увеличение качества и расширение перечня банковских услуг в 

Российской Федерации. Для осуществления данной меры банкам предстоит 

акцентировать свое внимание на вопросах уменьшения неоправданных 

административных, процедурных, технических и других издержек. Снижение 

расходов может способствовать поддержанию процентных ставок на рыночном 
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уровне. В рамках осуществления предоставляемой меры необходима также 

минимизация пакета документов на получение кредита и уменьшение сроков 

рассмотрения банками соответствующих заявок. 

2. В качестве одного из направлений развития международной 

деятельности банка может быть интенсивное сотрудничество с крупными 

отечественными и зарубежными предприятиями. Российские банки имеют 

возможность принять участие в процессе организации публичных размещений 

акций отечественных компаний на международных рынках, оказывать 

различные консультационные услуги, выступать посредником в переговорах с 

мировыми банками в части осуществления операций со сложными 

финансовыми инструментами. 

3. Расширение использования механизмов неинфляционной кредитной 

экспансии для стимулирования экономического роста и повышения его 

качества. В частности, возможно рефинансирование валютных кредитов, 

выданных отечественным компаниям на покупку зарубежных компаний или 

технологий. 

4. Снижение стоимости кредитов. К путям осуществления данной меры 

относятся снижение процентной ставки и реинвестирование кредита. 

5. Увеличение объема размещения инструментов с низким уровнем риска, 

включая «инфраструктурные облигации». Выпуски «инфраструктурных 

облигаций» дадут банкам новый инструмент малорискованного размещения 

средств, а естественным монополиям – денежные ресурсы для реализации 

инвестиционных проектов.  

6. Снижение рисков внешних шоков. Для этого России необходимо 

участвовать в работе по совершенствованию мировой финансовой системы. 

Это включает развитие взаимодействия с центральными банками других стран, 

в том числе ключевые шаги на пути превращения рубля в региональную 

резервную валюту – налаживание мультивалютных расчетов и проведение 

совместных валютных интервенций.  

Таким образом, существует несколько направлений развития 

международной деятельности российских банков. Полагаем, что реализация 

вышеуказанных направлений позволит существенно расширить их присутствие 

за рубежом. 
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Аннотация: В статье дается определение прибыли, как главного 

финансового показателя деятельности предприятия и рассматривается 

значение анализа финансовых результатов в рыночной экономике. Также дан 

анализ финансовых результатов деятельности ООО «Яры Даг», выявлены и 

обоснованы выводы по данному анализу. 
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Особенностью нынешнего этапа развития народного хозяйства является 

ориентация на интенсификацию и всемерное повышение прибыли и 

рентабельности на производстве. Важнейшим направлением повышения 

данных показателей производства является совершенствование организации 

производства путем развития более прогрессивных форм концентрации, 

специализации и комбинирования. Для любого государства и любого региона, 

особенно в условиях продолжающегося финансового кризиса чрезвычайно 

важно, чтобы компании и предприятия, находящиеся на его территории, 

приносили прибыль и были рентабельны. Так как в результате этого в бюджет 

федеральный или региональный поступит достаточное количество налогов, что 

является решающим при формировании бюджета страны в социальной и 

оборонной сферах. 

Прибыль является основным фактором экономического и социального 

развития не только для предприятия, но и для экономики страны в целом. 

Поэтому экономически обоснованное анализа прибыли и рентабельности на 

предприятиях имеет очень большое значение.[1,с.155] 

Прибыль в экономике - это выраженное в денежном эквиваленте 

соотношение между затратами и стоимостью реализованной продукции. О том, 

как производится ее анализ, как она формируется, и каким образом происходит 

ее распределение в условиях рыночной экономики необходимо знать, чтобы 

вести прибыльный бизнес или анализировать экономическое состояние 

региона, предприятия и прочего.[3,с.7] 

Различают три вида финансовых показателей. Учётная (бухгалтерская) 

прибыль в экономике - это то, что является разницей цены реализованной 

продукции и затрат на её производство. 

Вознаграждение предпринимательской деятельности называется 

нормальной прибылью, она составляет издержки производства. А разница 

между нормальной и учётной прибылью - экономическая. 

Реальная доходность определяется по главному критерию - величине, 

поскольку прибыль в экономике - это как раз размер доходов предприятия. 

Возникает она при условии, что общая выручка не только покрывает, но и 

превышает все внутренние и внешние расходы.  

Сюда входит и нормальная прибыль в виде процента на капитал. 

Стремление к большей выгоде является стимулом для предпринимателей как 

можно более эффективно пользоваться ресурсами, снижать издержки, 

осваивать новые достижения технологий, задействовать научный потенциал, 

достижения технического прогресса и открывать новые производства. 

При этих условиях вырастает и общая сумма доходов от перечисленных 

видов деятельности, включая основные, поскольку прибыль в экономике - это 

прежде всего балансовый прирост, который является общей суммой от всех 

имеющихся видов деятельности.  

Прибыли у предприятий получаются, конечно же, от основного 
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производства. Вспомогательная деятельность приносит только какую-то их 

часть, образующуюся после выполнения непромышленных услуг - 

транспортных, строительных, от работы подсобных сельских хозяйств и 

предприятий, реализующих продукцию. Таким же образом пополняются 

доходы (прибыли) за счёт предоставления оплачиваемых услуг населению. 

[1,с.156] 

Существует и внереализационная деятельность практически у каждого 

предприятия, независимо от его величины и значимости. Она тоже приносит 

прибыль. 

Расчет разницы производится между пеней, штрафами, неустойками, то 

есть суммами, уплаченными и суммами полученными: арендной платой от 

сдачи собственных помещений, доходами оперирования с тарой и тому 

подобными. Это сальдо и будет считаться прибылью от внереализационной 

деятельности. 

Особенное значение имеет распределение прибыли предприятия, 

изучение ключевых параметров, составление точной и объективной картины 

его состояния в финансовом плане. Такой контроль имеет свои цели, 

направленные на изучение методов финансовой деятельности предприятия. 

Основная цель, которую преследует финансовый анализ, - это получение 

сведений относительно убытков и дохода, структуры, со всеми её изменениями 

пассивов и активов, расчётов с кредиторами и дебиторами, а также 

распределение прибыли предприятия. [1,с.158] 

В процессе проведения настоящего исследования проанализируем 

финансовые результаты деятельности строительной компании ООО «Красная 

Гора-Юг». 

Компания ООО «Яры Даг» не первый год на строительном рынке 

Республики Дагестан. И уже завоевала заслуженное доверие покупателей. 

Залогом развития и роста компании стало максимально строгое 

соблюдение договорных обязательств перед клиентами и серьезный контроль 

качества реализуемой продукции.  
Строительная компания «Яры Даг» предоставляет полный комплекс услуг: 

Земляные работы 

Возведение фундамента 

Кирпичная кладка 

Электромонтажные работы 

Отделочные работы 

Кровельные работы 

Другие работы 

ремонтные работы 

Ремонт фундамента 

Ремонт в жилых помещениях(квартирах) и офисах 

Стены - снятие обоев, клейка обоев, выравнивание стен 

Потолок - натяжной потолок, обои на потолок 

Пол - покраска, ламинат, паркет, теплые полы 

Ремонт под ключ 
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В число продукции, которую компания предлагает своим клиентам, 

входят: 

- межкомнатные двери из натуральных пород древесины, из 

искусственных современных и долговечных материалов, представленные в 

широкой цветовой гамме и многообразии стилистических решений; 

- входные двери повышенной прочности, обеспечивающие максимальную 

защиту для дома или квартиры; 

- дверная фурнитура в ассортименте от ведущих производителей с 

отличной репутацией. [4]  

       Все товары, предлагаемые в каталоге, можно приобрести оптом и на 

розничных условиях. Богатый модельный ряд изделий включает входные 

дверные конструкции от 5 крупных торговых марок и межкомнатные двери от 

13 известных производителей. [4] 

В ценовом отношении представленные модели охватывают все сегменты 

от эконом-класса до премиум образцов. Каталог компании регулярно 

пополняется новыми единицами продукции, и в нем без особых сложностей 

можно отыскать удовлетворяющее вкусам и потребностям изделие. 

Стилистические решения предлагаемых дверей разнообразны и включают в 

себя как классические сдержанные образцы дверей, так и современные 

оригинальные дизайнерские модели с неповторимым настроением. Высокое 

качество реализуемых дверей обеспечивает их длительный срок службы и 

отличные эксплуатационные характеристики. Входные двери имеют высокие 

теплоизоляционные показатели и шумоизоляционные характеристики и не 

теряют свои свойства на протяжении длительного времени. 

Заказав двери в компании ООО «Яры Даг», можно убедиться, что можно 

одновременно экономить и средства, и время. Благодаря четкой организации 

работы и индивидуальному подходу к каждому клиенту, заказ любой 

сложности будет выполнен вовремя и с отличным качеством. 

Опыт работы инженеров компании, специализирующихся на установке 

различных дверей, позволяет гарантировать оперативность и высокое качество 

монтажа. Профессиональная установка дверей специалистами компании - это 

дополнительная гарантия безопасности помещения и долговечности входной 

конструкции. 

На основании данных отчетности компании можно сделать следующие 

выводы. 

В 2013 году выручка компании составила 142686 тыс.руб., при этом 

валовая прибыль составила 3078 тыс.руб., а чистая прибыль по итогам 

отчетного периода – 762 тыс.руб. [4] 

В 2014 году за аналогичный периоды выручка компании составила – 

136573 тыс.руб., валовая прибыль – 4416 тыс.руб., а чистая прибыль компании 

– 673 тыс.руб. 

В 2015 году анализ данных показал, что выручка компании составила – 

125744 тыс.руб., валовая прибыль при этом составила – 3642 тыс.руб., а что 

касается чистой прибыли то она несколько выросла, в сравнении с 

предыдущими годами и составила – 1769 тыс.руб. [4] 
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Тут мы можем наблюдать регулярное снижение год от года выручки 

компании. Очевидно это происходит, как вследствие глобальных причин 

(мировой финансовый кризис, снижение платежеспособности потенциальных 

покупателей, снижение спроса и уменьшение роста количества строящихся 

объектов), так и вследствие индивидуальных причин, как то низкая платежная 

дисциплина покупателей, недостаточно эффективная рекламная кампания, 

низкая скорость пополнения ассортимента продукции и отсутствие интересных 

и выгодных для потенциальных покупателей акций, проводимых в компании 

для привлечения большего количества клиентов. [4] 

Оценка финансовой устойчивости свидетельствует о не достаточной 

финансовой устойчивости организации, в организации наблюдается кризисное 

финансовое состояние. Однако говорить категорично о том, что организация 

находится на грани банкротства однозначно нельзя, так как основным 

источником формирования ресурсов в силу специфики организации, являются 

заемные средства.[4] 

С ростом финансовых возможностей следует учитывать финансовый риск 

– способность предприятия своевременно расплачиваться со своими 

кредиторами. Здесь эффективнее было бы воспользоваться долгосрочными 

кредитами или займами. Создание резервов – одна из форм финансовой 

гарантии платежеспособности предприятия. Создание и увеличение фонда 

накопления может привести к росту имущественного состояния ООО «Яры 

Даг» увеличению собственных средств. Кроме того, важно не использовать 

кредиторскую задолженность не по назначению, то есть как источник 

формирования запасов. [2,с.49] 
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НЕНАЛОГОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ПОПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ 

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 

Аннотация. Низкий уровень обеспеченности муниципальных образований 

финансовыми ресурсами, необходимыми для решения вопросов местного 

значения, предопределяет необходимость поиска внутренних резервов 

пополнения местных бюджетов. Наиболее значимым направлением их поиска 

является неналоговая сфера, способная обеспечить приток доходов за счет 

грамотного управления муниципальной собственностью. 

Annotation: A low level of municipalities’ capacity by financial resources, which 

needed for solving the local problems, determines a necessary of search the internal 

reserves of the filling the local budgets. The most significant direction of searching 

these reserves is a non-tax sphere, which is able to provide the inflow of the revenues 

through the competent management of municipal property. 

Ключевые слова: местный бюджет, неналоговые доходы, муниципальная 

собственность. 

Key words: local budget, non-tax revenues, municipal property. 

 

Современный этап развития межбюджетных отношений в России 

характеризуется усилением значимости местных бюджетов, являющихся 

финансовой основой развития отдельных территорий. В подавляющем 

большинстве муниципальных образований отмечается расширение перечня 

полномочий органов местного самоуправления по решению социально-

экономических проблем локального характера. При этом соответствующими 

финансовыми ресурсами, достаточными для полноценного осуществления 

возложенных функций, органы местной власти не располагают. 

По данным Министерства финансов Российской Федерации [5], за 

последние пять лет порядка 60% местных бюджетов были исполнены с 

дефицитом (рисунок 1). Кроме этого, в структуре муниципальных доходов по-

прежнему преобладали межбюджетные трансферты (более 60%). 

 

Рис. 1. Динамика доли межбюджетных трансфертов в общей величине 

доходов местных бюджетов в 2011-2015 гг., %  

(источник: составлено автором) 
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Доля собственных доходов местных бюджетов существенно разнилась по  

типам муниципалитетов: наибольшая доля наблюдалась в городских округах 

(порядка 50%)  и муниципальных районах (порядка 40%) как экономически 

обеспеченных территориях, а наименьшая – во внутригородских районах 

(порядка 1%) и поселениях (порядка 15%) [5]. Данные факты определяют 

финансовую зависимость местных бюджетов от финансовых ресурсов 

бюджетов иных уровней и, соответственно, отсутствие у органов местного 

самоуправления  возможности самостоятельно решать вопросы местного 

значения за счет собственных ресурсов территории. 

Приоритетным направлением в области повышения уровня финансовой 

обеспеченности муниципальных образований является поиск внутренних 

резервов наращивания доходов местных бюджетов в неналоговой сфере. В 

частности, особое внимание необходимо обратить на возможности 

использования муниципального имущества в целях привлечения 

дополнительных доходов. В настоящее время муниципальная собственность 

используется неэффективно [1], что обусловлено множеством причин: 

обветшалость муниципального недвижимого имущества, продажа 

муниципального имущества по цене ниже рыночной, высокая дебиторская 

задолженность арендаторов, отсутствие правоустанавливающих документов на 

объекты муниципальной собственности, что препятствует заключению сделок 

по их реализации и т.д. 

В общем виде повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью предполагает обеспечение роста доходов от управления или 

снижения расходов на такое управление [2, c. 26], либо выполнение обоих 

условий одновременно. Однако последний вариант зачастую бывает сложно 

достигнуть на практике, поэтому целесообразнее начать с выполнения одного 

из следующих условий: наращивать доходы от управления муниципальным 

имуществом или сокращать расходы на осуществление этого управления. 

Соблюдение хотя бы одного из предложенных вариантов способно оказать 

положительное воздействие на повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом.  

Увеличить доходы местного бюджета от управления муниципальной 

собственностью можно за счет оптимизации оперативной деятельности по 

управлению муниципальным имуществом: периодичность и планомерность 

реализации управленческих мероприятий, повышение качества и обеспечение 

систематичности проведения контрольных мероприятий в этой области и т.д. 

Зачастую результаты проводимого контроля за использованием 

муниципального имущества демонстрируют наличие ряда нарушений в области 

управления таким имуществом. Так, в 2014 году было выявлено 132 100 

нарушений законодательства в сфере управления публичной собственностью, 

что на 7% выше аналогичного показателя 2013 года (123 364 нарушения) 

[2, c. 27]. По мнению сотрудников прокуратуры, увеличение подобных 

нарушений во многом обусловлено недостатками законодательства, 

регламентирующего порядок управления муниципальной собственностью: 
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мягкость административной ответственности за нарушение законодательства, 

недостаточность полномочий контролирующих органов, малый срок для 

предъявления требований о признании сделок с недвижимым имуществом 

ничтожными [3, c. 62]. 

Пополнить доходную базу местного бюджета также позволит проведение 

периодического анализа ставок арендной платы по объектам муниципальной 

собственности на предмет их соответствия рыночным арендным ставкам и 

доведение размера ставок аренды до уровня, не ниже рыночного (в случае если 

в результате анализа выявлен заниженный уровень арендных ставок по 

сравнению с рыночным уровнем). Помимо этого, необходимо проведение 

периодического анализа условий заключенных договоров аренды 

муниципального имущества с целью обеспечения возможности 

корректирования установленного уровня арендной платы в соответствии с 

темпами инфляции. 

Кроме этого, необходимо совершенствовать процедуры учета и ведения 

реестра муниципальной собственности. На сегодняшний день далеко не все 

муниципалитеты используют специальные автоматизированные системы по 

ведению реестра принадлежащего им имущества, соответствующие уровню 

развития современных информационных технологий. Зачастую органы 

местного самоуправления применяют лишь примитивные способы ведения 

реестра в электронном виде. 

Ведение реестра муниципального имущества должно быть построено 

таким образом, чтобы своевременно вносились, актуализировались данные об 

объектах муниципальной собственности, а также исключались из 

соответствующих баз данных сведения об имущественных объектах при 

изменении формы собственности или других вещных прав на объекты учета. В 

полной мере обеспечить это смогут автоматизированные системы учета 

муниципальной собственности. Такие системы позволяют организовывать 

полный и достоверный учет объектов муниципальной собственности за счет 

интеграции реестрового учета имущества с бухгалтерским учетом 

балансодержателей и автоматизации учета движения имущественных объектов. 

Применение таких систем обеспечивает регулярную инвентаризацию 

имущества с автоматическим выявлением каких-либо расхождений в 

реестровом и инвентарном учете собственности.  

Стоит отметить, что при решении любой управленческой проблемы 

важно учитывать практический опыт. Так, например, заместитель главы 

администрации г.п. Люберцы А.Н. Сыров считает, что повысить эффективность 

использования муниципального имущества можно посредством оптимизации 

управленческих решений в этой области, а именно за счет создания условий по 

привлечению дополнительных внебюджетных инвестиций для осуществления 

капитального ремонта имущества муниципалитета, передачи бремени расходов 

по содержанию таких объектов на представителей коммерческого сектора. 

[2, c. 29] Предложения данного автора по снижению расходного бремени 

муниципалитетов весьма целесообразны ввиду дефицитности большинства 

муниципальных образований. Однако важно отметить, что реализация 
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предложенного будет успешной в том случае, если в обязательном порядке 

будет сохранен контроль органов местного самоуправления над объектами 

муниципальной собственности, передаваемыми в пользование частным 

операторам. 

Существенные преференции муниципалитеты смогут получить при 

заключении с коммерческими структурами соглашений по использованию 

муниципального имущества в отношении таких объектов, как дороги и объекты 

дорожного хозяйства, коммунальная инфраструктура, муниципальный жилой 

фонд, уличное освещение, детские и спортивные площадки в придомовых 

территориях, парковое хозяйство. При этом памятники истории следует 

передавать в долгосрочную аренду на льготных условиях частому оператору с 

обязательным наложением обременения по восстановлению и реконструкции 

данных объектов.  

Таким образом, обеспечение эффективного использования 

муниципального имущества позволяет не только вести рациональное 

бюджетирование в муниципальных образованиях, но и способствует 

успешному и качественному решению вопросов местного значения, повышая 

тем самым финансовую состоятельность местных органов власти. 
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СТРАХОВОЕ БРОКЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

СТРАХОВОГО РЫНКА В РЕГИОНЕ 

 

Аннотация. В статье обоснована необходимость и определена 

возможность использования страховых брокеров как институционального 

условия ускорения развития страхового рынка в регионе. Особое внимание 

уделено исследованию факторов, препятствующих эффективному 

функционированию страхового брокерства в нашей стране и путей их 

преодоления. 

Ключевые слова: страховой рынок, страховые брокеры, страховые 

взносы, страховые премии, страховые выплаты. 

Abstract. In the article the necessity and the possibility of using insurance 

brokers as institutional conditions accelerate the development of the insurance 

market in the region. Special attention is paid to investigation of factors impeding the 

effective functioning of the insurance brokerage in our country and ways of 

overcoming them. 

Key words: insurance market, insurance brokers, insurance contributions, 

insurance premiums, insurance payments. 

 

Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что страхование является 

неотъемлемым  звеном финансового рынка региона и важным условием 

полноценного развития всей региональной экономки.  

В силу своей природы все участники страховых отношений активно 

участвуют в воспроизводственном процессе региона, обслуживают 

производство, распределение, обмен и потребление товаров и услуг. Успешно 

функционирующий страховой рынок является непременным условием 

устойчивого экономического развития хозяйства территории, он способствует 

оживлению инвестиционного климата, модернизации и переоснащению 

производства, снимает дополнительную нагрузку с бюджета субъекта 

федерации, бюджетов муниципальных образований. Кроме того, рынок 

страхования представляет собой важный элемент социальной системы 

территории, и как таковой выполняет функцию защиты имущественных 

интересов граждан, возмещение потерь доходов при наступлении 

соответствующих событий. [3] 

Вместе с тем в настоящее время проблема территориальных 

диспропорций в развитии национального страхования стоит особенно остро.  

В большинстве регионов России уровень развития страхования не только 

очень низкий, но и значительно дифференцирован. Об этом свидетельствует 

неравномерное распределение совокупной страховой премии по федеральным 

округам. Причем такое положение дел является неизменным на протяжении 

всего периода функционирования национального рынка страхования. 

Традиционно Центральный федеральный округ занимает лидирующую 

позицию в структуре совокупной страховой премии (59% или 691,3 млрд. руб. в 

2016 году). Центральный федеральный округ занимает 3,8 % территории РФ и 

является базовым макрорегионом страны, который задает ритм развитию 
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экономики всей страны. ЦФО является не только географическим, но и 

финансовым центром России. На его долю приходится около 40%  с ВРП, 

21,6%  с/х  и 26,5%  промышленной продукции страны. Значительный 

удельный вес федерального округа в совокупной страховой премии обусловлен 

концентрацией страхового бизнеса в Москве (на Москву приходится порядка 

35-40% от совокупной страховой премии, собранной всеми российскими 

страховщиками).  

На втором месте c большим отставанием числится Приволжский 

федеральный округ — 12% (137 млрд. рублей за прошлый год), на третьем – 

Северо-Западный федеральный округ (9,8%).  

Что касается СКФО, то, несмотря на некоторое увеличение прироста 

премий по сравнению с предыдущим годом  СКФО занимает самый маленький 

объем на страховом рынке страны (не считаю Крымского ФО).  

Ситуация со страховыми выплатами зеркально отображает ситуацию со 

сбором премий. Лидерами по объему выплат как в абсолютном, так и в 

относительном выражении являются Центральный, Приволжский и Северо-

западный федеральные округа. Наименьшие выплаты осуществлены в 

Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах. 

Таким образом, очевидно, что сейчас страховой защитой в экономике 

регионов охвачены лишь отдельные сегменты хозяйства, к ней обращается 

незначительная часть населения. Объемы финансовых ресурсов страховых 

компаний территорий РФ, несопоставимы с объемом рисков экономики 

мезоуровня, участие страховщиков в формировании инвестиционных и 

бюджетных ресурсов регионов крайне незначительно.  

Причин пробуксовки развития территориальных рынков страхования в 

нашей стране множество. Одной из наиболее существенных из них является 

устойчивое недоверие населения к страховым институтам. 

Действительно, проведенные социологические исследования среди 

населения РД полностью подтверждает эту общероссийскую тенденцию. 

Основной причиной не востребованности этого вида финансовых услуг в РД 

является недоверие к страховщиками, непонимание гражданами смыла и 

тонкостей процесса страхования (на эти причины указали 60% тех 

респондентов, которые не имели опыта отношений со страховщиками, и 71% 

тех респондентов, у которых был такой опыт).  

Таким образом, очевидно, что страховому сообществу и органам власти 

необходимо сосредоточить усилия на разработке такого механизма 

взаимодействия между страховщиками и потенциальными страхователями, 

который способствовал бы индивидуализации подхода страховщиков к 

удовлетворению потребностей страхователей, повышению степени их правовой 

и финансовой защищенности в ходе реализации страховых отношений. Помочь 

реализации индивидуального подхода может вовлечение в процесс страхования 

независимых страховых брокеров.  

Брокеры, практически представляют на страховом рынке потребителя 

страховых услуг. Они помогают страхователю правильно оценивать риски, 

подыскивают наиболее приемлемый вариант покрытия возможного ущерба, 
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заключают договоры страхования, управляют ходом исполнения договоров 

страхования и перестрахования на всем их протяжении и т.д. Страховые 

брокеры это институт, который непосредственно превращает потенциального 

клиента в страхователя. Именно страховые брокеры, на наш взгляд, являются 

основным институциональным условием успешного развития страхового дела в 

нашей стране в среднесрочной перспективе. 

Во всем мире страховые брокеры имеют большой вес. Сегодня во 

Франции, Великобритании, Канаде и США на брокеров приходится до 70-85% 

объема продаж страховых продуктов, со страховыми брокерами 

взаимодействуют не менее 80% страхователей по добровольному страхованию, 

большая часть которых – корпоративные страхователи. [4] 

Не смотря на то, что эта деятельность является важнейшим фактором 

развития и укрепления доверия страхователей к страхованию,  существование 

брокеров в нашей стране сопряжено с достаточно большим количеством 

проблем и ограничений. Важнейшим из них является отсутствие налогового 

стимулирования деятельности страховых брокеров.  

Как известно, страховые взносы не облагаются налогом на добавленную 

стоимость и это правильно, нигде в мире не облагаются. Комиссия брокера 

является частью страхового взноса, другими словами брокер не добавляет 

стоимость, как это происходит на товарных рынках, при этом брокеры 

являются плательщиками НДС. Парадокс: целое (страховая премия) не 

облагается налогом, а его часть (комиссия) облагается. При этом брокерская 

деятельность на страховом рынке является исключительной, т.е. они не могут 

получать доходы с других рынков (ст. 146 и ст.156 НК РФ). [1] 

Назревшей проблемой, требующей решения, является также и то, что 

определение налогооблагаемой базы страховых брокеров осуществляется по 

методу начисления. Зачастую получается, что брокер начисляет 100% своего 

вознаграждения при заключении договора и платит с него налоги , в то время 

как страховая премия выплачивается в рассрочку(ст. 271 и 272 НК).  [1] Таким 

образом, выходит, что брокер постоянно «кредитуют» государство, что 

негативно отражается на его финансовых ресурсах.   

Одним из самых серьезных препятствий на пути развития страхового 

брокерства в России является сохраняющаяся неопределенность правового 

статуса отечественных страховых брокеров.  

Нормы современного страхового законодательства не содержат 

критериев, позволяющих определить специфику деятельности брокеров. [2] 

Весьма расплывчато обозначены также их функции. Такая ситуация 

препятствует правильной квалификация договоров, содействующих 

страхованию со всеми вытекающими из этого неблагоприятными 

юридическими и налоговыми последствиями.   

Назрела необходимость принять отдельный закон по страховым 

посредникам. В большинстве государств их деятельность регламентируется 

отдельным правовым актом. За основу такого закона можно было бы принять 

положения Директивы Евросоюза «О страховых посредниках» от 9 декабря 

2002 года. Это документ, который наиболее полно обобщил опыт Европейских 
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государств по регулированию рынка страховых посредников. Это позволит 

повысить статус страховых брокеров и защитить страхователей от 

недобросовестных посредников. Не говоря о том, что российским страховым 

брокерам легче будет интегрироваться в мировой страховой рынок. 

В России отсутствует такой важный элемент как эффективная система 

подготовки страховых брокеров. В то же время специалисты отмечают, что 

потребности страхового рынка диктуют необходимость развития такой 

системы. Это позволило бы существенно повысить профессиональный уровень 

российских посредников и улучшить качество обслуживания клиентов. 

Решение этих проблем путем внесения соответствующих 

законодательных инициатив и поправок в существующие нормативно-правовые 

акты для снятия существующих ограничений на деятельность посредников на 

страховом рынке РФ способны, по нашему мнению, дать мощный толчок 

развитию добровольного страхования в России. Развитие посредничества в 

области страховых отношений влечет за собой расширение направлений 

сотрудничества страховщиков и их клиентов, оживление страхового бизнеса в 

регионах страны, а, следовательно, развитие предпринимательства в условиях 

кризиса.  
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рынка сосредоточена в ЦФО.  В статье представлен анализ распределения и 

динамики роста страховой премии и выплат по федеральным округам РФ. 

Указаны основные особенности функционирования рынка страховых услуг 

СКФО современном этапе. 

Ключевые слова: страховой рынок, страховая премия, страховые 

выплаты, концентрация страхового рынка. 

Abstract. Strong regional asymmetry of the Russian economy has an impact on 

the spatial structure of the insurance market of the Russian Federation. In most 

regions of Russia the level of development of insurance is not only very low, but 

significantly differentiated, the lion's share of the insurance market is concentrated in 

the Central Federal district. The article presents the analysis of the distribution and 

dynamics of growth of insurance premiums and payments by Federal districts of the 

Russian Federation. Of the main features of the functioning of the insurance market 

of the North Caucasus Federal district present stage. 

Key words: insurance market, insurance premium, insurance benefits, the 

concentration of the insurance market. 

 

За последние годы семь лет отечественный рынок страхования 

демонстрирует ежегодное увеличение объемов премий. Средний прирост 

собранных страховых взносов за этот период составил 13%. Однако эксперты 

давно уже не испытывают эйфории по поводу этой тенденции так как 

понимают, что «бумажный» рост страхового рынка носит не системный 

характер. Он отражает проведенную корректировку тарифов по ОСАГО и 

влияние ряда других краткосрочных факторов, которые уже исчерпали себя. 

При этом, несмотря на рост совокупных сборов по основным видам 

страхования в 2016 году, параллельно развивается тенденция по сокращению 

количества страховщиков и возникают проблемы с доступностью страховых 

услуг для страхователей. На страховом рынке уже сейчас работает менее 280 

компаний, а в случае повышения требований к минимальному размеру 

уставного капитала страховых организаций и эта цифра может сократиться 

вдвое. Налицо системный кризис в страховании, обусловленный прежде всего 

ухудшением основных экономических показателей в России в целом. Кроме 

того, существенное влияние на динамику рынка оказали следующие факторы: 

o высокая конкуренция в корпоративных видах страхования и, как 

следствие, снижение тарифов; 

o политика предприятий по сокращению издержек, в том числе расходов на 

страхование; 

o снижение объемов кредитования населения; 

o снижение объемов продаж новых автомобилей в России; 

o снижение реальных располагаемых денежных доходов населения.[1] 

Все перечисленные обстоятельства во многом предопределяют и 

территориальную структуру страхового рынка РФ. Однако, решающее влияние 

на нее оказывает исключительно сильная региональная асимметрия российской 

экономики, проявляющаяся в диспропорциях развития различных территорий.  
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В большинстве регионов России уровень развития страхования не только 

очень низкий, но и значительно дифференцирован. Об этом свидетельствует 

неравномерное распределение совокупной страховой премии по федеральным 

округам. Причем такое положение дел является неизменным на протяжении 

всего периода функционирования национального рынка страхования. 

Традиционно Центральный федеральный округ занимает лидирующую 

позицию в структуре совокупной страховой премии (59% или 691,3 млрд. руб. в 

2016 году). [1] Центральный федеральный округ занимает 3,8 % территории РФ 

и является базовым макрорегионом страны, который задает ритм развитию 

экономики всей страны. ЦФО является не только географическим, но и 

финансовым центром России. На его долю приходится около 40%  с ВРП, 

21,6%  с/х  и 26,5%  промышленной продукции страны. [4] Значительный 

удельный вес федерального округа в совокупной страховой премии обусловлен 

концентрацией страхового бизнеса в Москве (на Москву приходится порядка 

35-40% от совокупной страховой премии, собранной всеми российскими 

страховщиками).  

На втором месте в структуре регионального страхового рынка 

Приволжский федеральный округ — 12% (137 млрд. рублей за прошлый год), 

на третьем – Северо-Западный федеральный округ (9,8%).  

Наибольший рост страховых премий достигнут в Южном федеральном 

округе (21%), самый низкий рост, по – прежнему, отмечен в Уральском 

федеральном округе –8 процентов. Отдельно следует отметить Крымский ФО, 

являющейся новичком на рынке РФ. Несмотря на ничтожный удельный вес в 

объеме собранной страховой премии, отечественные страховщики проявляют к 

этому региону все больший интерес, поэтому темпы роста этого 

территориального сегмента страхового рынка весьма впечатляют –228% за 

прошлый год.[1] 

Что касается СКФО, то, несмотря на некоторое увеличение прироста 

премий по сравнению с предыдущим годом  СКФО занимает самый маленький 

объем на страховом рынке страны (не считаю Крымского ФО).  

Такая ситуация обусловлена сочетанием целого набора факторов. Северо-

Кавказский федеральный округ занимает около 1% территории РФ. На текущий 

момент реальный сектор экономики Северо-Кавказского Федерального округа 

развит слабо, поскольку из-за нестабильной экономической ситуации и 

социально-политической обстановки обладает низкой инвестиционной 

привлекательностью. Наиболее развитыми являются аграрный сектор 

экономики и обрабатывающие производства. Крупными страхователями 

данного округаявляются ОАО «Дагдизель», ОАО «Дагфос», ГУП «Кизлярский 

коньячный завод», ЗАО «ВИСМА», ООО «Агромаркет», ЗАО «Ставропольский 

бройлер», ОАО «Победит», ООО «Звезды транспорта».  

В целом, можно ожидать, что в 2017 году с рынка уйдет большое 

количество региональных компаний, так как у них гораздо меньше 

возможностей для диверсификации портфеля. 

На страховом рынке Дагестана в настоящее время работает 38 

страховщиков среди которых нет ни одной компании, зарегистрированной на 
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территории Республики. Подавляющее количество страховщиков (73%) это  

филиалы московских организаций. Общее количество страховых компаний 

выросло по сравнению с прошлым годом на 6 компаний, что несколько 

выбивается из стабильной тенденции снижения числа страховщиков, 

работающих на отечественном рынке.  

Как показывают отчетные данные, основной показатель 

функционирования страхового рынка - объем страховых премий в регионе, 

демонстрирует устойчивую тенденцию роста на протяжении последних лет. 

Это полностью соответствует общероссийскому тренду роста страховых 

премий. По данным Банка России, объем страхового рынка страны по итогам 

2016 года достиг 1 181 млрд. рублей, темпы прироста взносов за год составили 

15,3%, за последние три года составили 8%. За период с 2010- 2016 гг. 

среднегодовой прирост премии составил 19%. Это значительно выше 

аналогичного показателя в целом по РФ, который составил 13%.[2] 

Размеры производимых дагестанскими страховщиками выплат 

увеличились по сравнению с 2015 годом почти в два раза, они составили за 

прошлый год 1562 млн. руб. Дело в том, что размер страхового возмещения 

зачастую связан с курсом валют, и ослабление рубля повлияло на увеличение 

размера выплат. Одновременно, в  периоды экономических кризисов всегда 

наблюдается рост страхового мошенничества, как профессионального, так и 

бытового. Заметный скачок произошел в конце 2014 года, и это внесло свой 

вклад в увеличение объемов выплат. Примечательно, что суммы производимых 

региональными компаниями выплат не уменьшались в абсолютном выражении 

даже в кризисные годы. 

Для нашей республики характерен невысокий показатель коэффициента 

страховых выплат. Так по РФ этот показатель за прошлый год был равен 50%, а 

по РД 46%.  В целом за рассматриваемый период отмечается значительная 

волатильность этот показатель по РД.  

По показателю доли совокупной страховой премии, собранной в 

республике, в общем объеме премии, собранной на территории СКФО, 

Дагестан на протяжении анализируемого периода занимает второе после 

Ставропольского края место, что, на наш взгляд, адекватно соответствует роли 

и потенциалу республики в масштабах. 

Следует подчеркнуть, что рынок страхования РД все еще находится в 

стадии становления и основные тенденции его развития предопределяются 

особенностями страхового рынка РФ. В настоящий период к серьезным 

проблемам, национального страхового рынка, добавляются факторы, имеющие 

непосредственное влияние на региональные его сегменты: 

– практически полное отсутствие местных (региональных) страховых 

компаний. В какой-то степени такое положение дел явилось результатом 

достаточно жестких условий лицензирования страховщиков, и, прежде всего, 

требований к их уставным капиталам, усиленным контролем со стороны 

страхового надзора за финансовой устойчивостью и платежеспособностью 

страховых компаний. Но главной причиной, определяющей в настоящее время 

малочисленность региональных страховых компаний, является ухудшение 
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макроэкономической ситуации в стране.  Экономический спад негативно 

влияет на такие  факторы развития страхового рынка, как покупательная 

способность населения, объем кредитования и активность на рынке продаж 

автомобилей. Региональные страховщики как более мелкие игроки,  не 

имеющие достаточных накопленных ресурсов, рискуют оказаться на грани  

банкротства или отзыва лицензии. Понятно, что страховая система региона не 

может развиваться при слабом участии, а то и отсутствии местных 

страховщиков; 

- вышеуказанный фактор предопределяет наличие территориальных 

диспропорций в размещении страхового капитала в нашей стране. На долю 

ЦФО приходится почти 60% премий, на долю остальных 40%; 

- усиливающаяся на финансовом рынке практика слияния и поглощения 

структур, в принципе способствующая росту капитализации страховых 

компаний, в ряде случаев ориентируется на достижение корпоративных 

интересов и игнорирует потребности в страховых услугах, присущие тем или 

иным региональным рынкам;  

- низкий платежеспособный спрос на страховые услуги в регионах страны  

и высокая степень дифференциации среднедушевых доходов населения по 

регионам. [3] Между уровнем платежеспособного спроса и востребованностью 

страхования населением региона существует прямая зависимость. Очевидно, 

что низкий уровень доходов граждан, когда средств хватает лишь на оплату 

самого необходимого, обуславливает слабое развитие страхового бизнеса. Это 

осложняет не только экономическую, но и социальную ситуацию в стране, 

ограничивает внутренний спрос и возможность роста экономики. 

Сдерживающим страховой рынок фактором является также высокая 

дифференциация среднедушевых доходов граждан по регионам РФ. 

Важнейшим сдерживающим фактором в развитии региональных 

страховых рынков является то, что филиалы крупных страховых компаний не 

способны учитывать отраслевых потребностей экономики каждой конкретной 

территории, ее структурных особенностей.  Набор страховых продуктов, 

правила страхования, условия договоров, как правило, разрабатываются в 

головном офисе страховщика и доводятся до филиалов. Как результат 

значительная часть рисков экономики мезоуровня не охвачена страхованием, 

кроме того на местах отсутствует эффективная система подготовки 

профессиональных страховых кадров на местах. 

Тем не менее, несмотря на негативное влияние вышеназванных факторов, 

страховой рынок регионов России имеет имеет большой потенциал даль-

нейшего развития. Успешное достижение стоящих задач развития предполагает 

осуществление следующих мероприятий: 

• обеспечение политической стабильности, экономического роста и 

повышение благосостояния населения; 

• включение задач развития рынка страховых услуг в число 

важнейших инфраструктурных задач стратегического развития территории; 

• наличие платежеспособного спроса на страховые услуги; 
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• формирование благоприятствующего развитию страхования 

налогового режима и инвестиционного климата; 

• совершенствование нормативной базы страхового дела; 

• формирование страховой культуры населения и понимания 

экономической целесообразности страхования; 

• долгосрочное и перспективное планирование развития страхового 

бизнеса; 

• привлечение стратегических инвесторов в сферу страхования; 

• развитие начал самоуправления на основе профессиональных 

интересов страхового сообщества; 

• обеспечение подготовки высококвалифицированного персонала для 

страховых компаний; 

• эффективная деятельность профессиональных ассоциаций 

страховщиков, страховых посредников и обществ по защите прав 

страхователей.  

Таким образом, на основании вышесказанного, очевидно, что сильнейшая 

территориальная асимметрия развития отечественного страхового рынка  

является осознанной, признаваемой экспертами и законодателем проблемой. 

При этом невозможно найти однозначный путь к ее решению. Для 

стабилизации страхового рынка необходим комплекс конкретных мер по 

улучшению различных сфер общественной жизни. Непродуманные действия по 

реформации данного сектора приведут в лучшем случае только к 

краткосрочным положительным изменениям.  
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        Аннотация. Развитие банковской системы России на современном этапе 

характеризуется относительной стабильностью, однако 2016 год оказался 

непростым в финансовом плане для корпоративного и банковского секторов и 

населения страны в целом. Одной из проблем для комфортного 

функционирования банковской системы явился стабильно низкий курс рубля и 

цена на нефть, повлекшие за собой кризисные явления 2015 - начало 2016 годов. 

       Ключевые слова: банковская система, активы банковской системы, 

банковские вклады населения,  объем кредитов, денежная наличность, объем 

просроченной задолженности, кредитные организации, нефинансовый сектор, 

банковские продукты. 

      Annotation. Development of a banking system of Russia at the present stage is 

characterized by relative stability, however 2016 was difficult in the financial plan 

for corporate and bank sectors and the population of the country in general. One of 

problems for comfortable functioning of a banking system was steadily low ruble 

exchange rate and price of oil which has caused the crisis phenomena of 2015 - the 

beginning of 2016г. 

        Keywords: banking system, assets of a banking system, bank deposits of the 

population, volume of the credits, monetary cash, arrears volume, credit institutions, 

non-financial sector, banking products. 

   

          Банковская система наряду с бюджетной и налоговой является в руках 

государства важнейшим инструментом регулирования экономики в целях 

обеспечения стабильного роста. Следовательно, важнейшим фактором, 

лежащим в основе проведения успешной экономической политики, будет 

выявление тенденций и анализ проблем, с которыми сталкивается банковская 

система России в своем формировании, развитии и функционировании. 
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         Современная банковская система России создана в результате 

реформирования государственной кредитной системы, сложившейся в период 

централизованной плановой экономики.    

         Развитие банковской системы России на современном этапе 

характеризуется относительной стабильностью, однако 2016 год оказался 

непростым в финансовом плане для корпоративного и банковского секторов и 

населения страны в целом. Одной из проблем для комфортного 

функционирования банковской системы явился стабильно низкий курс рубля и 

цена на нефть, повлекшие за собой кризисные явления 2015 - начало 2016 

годов. Также сократилась  кредитоспособность корпоративного сектора и 

физических лиц. 

        Однако Банковская система России встретила 2017 год с профицитом 

ликвидности, предложение денег превышал спрос на них со стороны 

участников рынка. Финансовые организации аккумулируют больше денежных 

средств, чем могут активно использовать – например, выдавая кредиты. 

Одна из главных причин – сократившаяся кредитоспособность корпоративного 

сектора и физических лиц. 

       Активы банковской системы РФ за прошедший год сократились в 

номинальном выражении на 3,5% и составили на 1 января 2017г. – 80,1 трлн. 

рублей. Во многом – «благодаря» значительно укрепившейся национальной 

валюте. Если исключить влияние валютной переоценки, то в этом случае 

совокупные активы даже несколько приросли – на 1,9%. Объем находящейся в 

обращении денежной наличности увеличился на 270,9 млрд. рублей (3,2%) – до 

8,802 трлн. рублей. Одним из главных финансовых результатов 2016г. является 

рост (почти в 5 раз) полученной кредитными организациями совокупной 

прибыли – с 192 до 930 млрд. рублей. Из них 516,9 млрд. рублей приходится на 

Сбербанк. В то же время, количество прибыльных банков сократилось с 553 до 

445 (на 20%), убыточных – с 180 до 178.Общее количество действующих в РФ 

кредитных организаций уменьшилось в прошлом году с 733 до 623.Банковские 

вклады населения (рублевые и валютные) увеличились на 4,2% и достигли к 1 

января 2017г. показателя в 24,2 трлн. рублей. В 2016г. произошло уменьшение 

совокупного кредитного портфеля российских банков на 3 трлн. рублей (6,9%). 

Это – важное отличие от 2015г., когда был зафиксирован его рост сразу на 7,6% 

(или 3,1 трлн. рублей). 

         Всего на 1 января 2017г. банки выдали кредиты организациям, 

физическим лицам, финучреждениям на общую сумму – 55 трлн. 478,8 млрд. 

рублей. 

В том числе: 

– объем кредитов, выданных нефинансовым организациям, сократился на 9,5% 

(без учета валютной переоценки – на 3,6%); 

– кредитование населения, напротив, возросло на 1,1%. 

В ЦБ РФ отмечают улучшение качественных показателей кредитного портфеля. 

Просроченная задолженность по всем кредитам снизилась за год на 5,1% и 

составила на 1 января 2017г. – 2 трлн. 891,5 млрд. рублей (или 5,2% от общей 

суммы) (рис.1). 
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В 2016 году наибольший рост просроченной задолженности  приходился 

на Курганскую область (+1,8%), а лидерами по повышению платежной 

дисциплины стали: Республика Дагестан (-0,9%), Кабардино-Балкарская 

Республика (-1,3%), Севастополь (-2,4%) и Республика Ингушетия (-5,2%). 

Таким образом, просрочка сильнее всего сокращалась в южных регионах и, 

особенно, в Республиках Северного 

Кавказа

 
Рис. 1 Динамика доли просроченной ссудной задолженности банков РФ в 

разрезе сегментов [1] 

Просроченная задолженность кредитных организаций держится на уровне 

1% по причине того, что банки обязаны соблюдать нормативы и установленные 

лимиты кредитования. Увеличение просроченной задолженности самого банка 

ведет к снижению его рейтинга, а также к потере ликвидности, лишает его 

возможности заимствований на межбанковском рынке. Однако за 2016 год в 

России банками было выдано кредитов и предоставлено кредитов физическим 

лицам на сумму 7,2 триллиона рублей, что на 23% больше, чем в 2015 году [3]. 

При этом задолженность населения за прошедший год увеличилась на 1,3% до 

10,8 триллионов рублей. Это означает все-таки снижение доли просроченной 

задолженности в портфеле. 

В том числе: 

– в нефинансовом секторе – 1 трлн. 892,1 млрд. рублей; 

– в потребительском (физлица) – 856,3 млрд. рублей. 

       Удельный вес «просрочки» по кредитам нефинансовых организаций 

незначительно вырос – с 6,2 до 6,3 процентов (рис.1), в сегменте розничного 

кредитования – снизился с 8,1 до 7,9 процентов. При этом объем просроченной 

задолженности корпоративного сектора за прошедший год уменьшился на 

8.9%, розничного – на 0,7%. 

   В целом, банковская система России, несмотря на трудности, вступила в 

2017г. со значительно большим оптимизмом, чем в два предыдущих года[1]. 
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Рис. 2 Динамика привлеченных средств  клиентов, ссудной задолженности 

и прибыли текущего года банковской системы РФ по месяцам, млрд. руб.[4] 

          Из графика (Рис.2) видно, что банковская система РФ стабильно получает 

прибыль каждый месяц, но привлеченные средства клиентов и особенно 

кредитный портфель остается на одном уровне, отсутствует прирост. Уровень 

просроченной задолженности – это основной фактор, характеризующий 

состояние банковской системы. Рис. 2 показывает, что в целом просроченная 

задолженность банков перестала расти, начиная с третьего квартала 2016 года. 

        По республике Дагестан, однако, доля просроченной задолженности  в 

кредитных  портфелях региональных банков не сокращается, а увеличивается, 

но незначительно. Также ухудшается качество активов: 
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Рис. 2 Структура качества активов региональных банков РД и просроченной 

задолженности 

         Качество активов банков РД также продолжает ухудшаться: стандартные 

ссуды (не требующие создания резервов) в течение 2016 года постепенно 

перешли во 2-ю категорию – нестандартных ссуд, о чем свидетельствует 

увеличение доли нестандартных ссуд в портфеле. Это отразилось в первую 

очередь на прибыли банковской системы РД, так как резервы на возможные 

потери по судам уменьшают финансовый результат. С 13 до 17 процентов в 

портфеле увеличилась доля безнадежных ссуд. Данные ссуды в полном объеме 

списаны на расходы банка 

 в 2015 году было отозвано рекордное количество банковских лицензий [1].  

        На рис. 3 видно, что в целом по РФ  число кредитных организаций (КО) 

сократилось практически на треть за период с 2014 по февраль 2017 (304 КО 

ликвидировано). 

 
Рис. 3 Динамика количества кредитных организаций в РФ, СКФО и РД 

       Больше всего, как видно из графика (Рис.3) сократилось количество 

кредитных организаций в СКФО - более чем в 2 раза - с 43 до 17, то есть 

ликвидировано 25 КО. В республике Дагестан осталось лишь 6 -  КО из 

существующих 21  банков, то есть банки сократились более чем в 3 раза.      

Причем среди этих 6 кредитных организаций только 4 банковских организаций.    

Рассмотрим распределение точек обслуживания по региону РД. Из. Рис. 3 

видно, что почти одна треть региона не имеет ни одной точки обслуживания: 

ни кредитно-кассового офиса, ни дополнительного офиса, ни небанковской 

кредитной организации. Количество банковских точек на 100000 жителей 

распределено крайне неравномерно. Например, в таких малочисленных районах 

как Ногайский, Хивский, Южно-Сухокумск количество точек обслуживания на 

100000 находится на уровне столицы - Махачкалы. 
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       В большинстве случаев проблемы банков начинались задолго до 

ударившего кризиса, а колебания курса рубля, рост просрочки и другие 

негативные проявления лишь усугубили уже существующие трудности. 

      1.Значительную активность в области консолидации проявили частные 

банки, что привело  к снижению числа банков. 

      2. Лицензии лишались банки, в которых обналичивались денежные 

средства, а для платежных терминалов и систем денежных переводов резко 

ужесточились контроль и регулирование. 

      3. Увеличилось количество заемщиков, берущих кредит не на покупку 

товаров, а на погашение уже существующей задолженности (реструктуризация 

долга), что свидетельствует о низкой платежеспособности населения. 

      В настоящее время в связи с последними политическими событиями и 

напряженностью внешнеполитических и экономических отношений РФ со 

странами ЕС и США многие сектора российской экономики могут быть 

подвержены негативным последствиям этих изменений. От эффективности 

кредитной системы РФ в сложившейся ситуации зависит уровень 

хозяйственных отношений в данных секторах, их финансовый результат для 

страны. Данный факт выявляет необходимостью в изучении поведения 

банковской системы на современном этапе, при этом можно выделить 

следующие интересные тенденции её развития: 

 - значительное сокращение числа кредитных организаций в экономике РФ; 

 - наблюдается снижение обеспеченности населения банковским 

обслуживанием,  в частности, число кредитных организаций с 2002 г. по 

настоящий момент сократилось в 2,3 раза, количество филиалов снизилось в 2,2 

раза. Подобные тенденции характерны как для страны в целом, так и для 
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большинства регионов. При этом число региональных банков после кризиса 

2008-2009 годов сократилось на 10% их филиалов - в 2 раза. С 2010 по 2016 год 

число подразделений ОАО «Сбербанк России» сократилось в 15 раз, филиалов 

инорегиональных кредитных организаций - более чем в 2 раза.  

      Исходя из этих наблюдений, можно конкретизировать некоторые 

проявления развития банковской системы: 

- сокращение институционального представительства на рынке банковских 

услуг; 

- укрупнение кредитных организаций РФ; 

- повышение ответственности функционирующих банков в осуществлении 

целевой деятельности за развитие региональной экономики; 

- рост управляемости развития банковской системы и др. 

      В период с 2001 г. повысилась доля безналичной денежной массы с 63,6 до 

77,8. При этом данный процесс последовательно реализуется и носит 

поступательный характер, что говорит о значительной устойчивости 

проявляющейся тенденции. Исходя из данной особенности, наблюдаются 

некоторые проявления развития банковской системы: 

- повышение роли кредитных организаций в развитии экономики РФ 

посредством регулирования реализуемых финансовых потоков; 

- выступление банковской системы в роли проводника инновационных 

технологий в экономике РФ; 

- продвижение кредитными организациями мировоззренческих трансформаций 

по вопросам организации отношения с финансами; 

 - значительное участие банковской системы в активизации потребительского 

спроса в экономике страны. 

      Исходя из вышеизложенного  можно выделить следующие проявления 

особенностей функционирования и развития банковской системы: 

- ориентированность развития банковской системы на поддержание высокого 

уровня потребления в стране; 

- поддержка банковской системой разбалансированности развития экономики в 

сфере производства и потребления; 

- участие кредитных организаций в увеличении финансовой нагрузки на 

экономику страны, не поддержанную соответствующими темпами 

промышленного производства, вызывающей инфляционные процессы; 

- увеличение роли банковской системы в решении задач социально-

экономического развития страны с параллельным увеличением количества 

кредитованных клиентов; 

 - недостаточное участие банковской системы в инвестиционных процессах, 

протекающих в российской экономике; 

- кредитные организации ограничены в реализации программ поддержки 

инвестиционной активности, что вызвано политикой ЦБ; 

- банковские продукты абстрагированы от нужд реальной экономики; 

- кредитные организации слабо используют инструменты софинансирования 

совместно с органами государственной власти, как на федеральном, так и на 

региональном уровне. 
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Все это обуславливает необходимость мониторинга функционирования 

банковской системы и непрерывного анализа её развития.  
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    ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВТО): РЕАЛЬНОСТЬ И 

ОЖИДАНИЯ 

 

        Аннотация. В статье приводится теоретический анализ понятия 

Всемирной торговой организации, подробно изучены компоненты данной 

системы. Определены две основные сферы реализации - международные 

финансы и международная торговля. В первом случае через такие 

наднациональные организационно-правовые структуры, как Всемирный банк и 

Международный валютный фонд, решаются задачи распределения и 

перераспределения. В целях либерализации международной торговли 

предложены конкретные направления и регулирования торгово-политических 

отношений между государствами-членами  путем уменьшения или отмены 

тарифов, устранения иных препятствий в торговле. 

Ключевые слова: Всемирная торговая организация (ВТО); международная 
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торговля; торговые отношения; тарифы, тарифные уступки; экономическая 

интеграция;; разрешение споров; экономическая система. 

Annotation. The article provides a theoretical analysis of the concept of the 

world trade organization, studied in detail the components of the system. Identified 

two main areas of implementation - international Finance and international trade. In 

the first case, through such a supranational legal structure, as the world Bank and 

the international monetary Fund, solved the problem of distribution and 

redistribution. In order of liberalization of international trade proposed a specific 

direction and regulation of trade and political relations between member States by 

reducing or eliminating tariffs, removing other obstacles to trade. 

      Keywords: The world trade organization (WTO); international trade; trade 

relations; tariffs, tariff concessions; economic integration; dispute resolution; 

economic system. 

 

В настоящее время крупнейшей организацией, обеспечивающей 

экономическую интеграцию на глобальном уровне, является Всемирная 

торговая организация (ВТО), которая была официально образована в 1995 г. в 

целях либерализации международной торговли и регулирования торгово-

политических отношений между государствами-членами, в том числе путем 

уменьшения или отмены тарифов, устранения других препятствий в торговле. В 

условиях функционирования ВТО фактически нет положений, определяющих 

конкретный уровень тарифных уступок для отдельных стран, вступающих в 

Организацию. Ограничения, установленные для таможенно-тарифного 

механизма, в каждом конкретном случае зависят от результатов переговоров 

вступающей страны и стран-членов. Чем меньше в государстве ВВП на душу 

населения, тем большие тарифные скидки эта страна вынуждена заявлять в 

ходе переговоров. Следует также отметить, что переходный период позволяет 

стране, вступающей в ВТО, снижать тарифы поэтапно в течение нескольких 

лет, что позволяет производителям подготовиться к изменению экономико-

экономических условий своей деятельности. Страны, вступающие в ВТО, 

рассчитывают на получение доступа своих производителей на рынки других 

стран-участников и приток иностранных инвестиций. При этом членство в ВТО 

не является "панацеей" роста национальной экономики, а может, наоборот, 

оказаться фактором, препятствующим экономическому развитию. [1] 

Появление Всемирной торговой организации стало завершающим этапом 

длительного процесса, начавшегося еще в середине прошлого века. Сначала 

была задумана Международная торговая организация, которая наряду с 

Международным валютным фондом и Всемирным банком должна была стать 

важным компонентом глобальной системы наднационального регулирования. 

Однако при обсуждении данной идеи в Конгрессе США выяснилось, что эта 

страна, которая в тот период была, несомненно, лидером мировой торговли, не 

была готова подчиниться институциональной дисциплине. Поэтому вполне 

логично, что сначала возникла модель под названием Генеральное соглашение 

по тарифам и торговле, через которую на начальном этапе реализовывались 

функции Международной торговой организации. В ходе последующих 
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переговоров, которые назывались раундами, функционал ГАТТ постоянно 

расширялся. Такие переговоры ведутся всеми участниками ГАТТ, иногда в 

течение многих лет, до тех пор, пока не будет достигнут удовлетворяющий всех 

результат. К рубежу 80 - 90-х гг. прошлого века модель ГАТТ уже не могла 

удовлетворить все потребности международных интеграционных процессов. 

Как следствие, был созван Уругвайский раунд, который закончился в 1994 г. и 

привел к заключению около 50 соглашений по разным вопросам 

международной торговли, а также появлению специальной институции для их 

реализации и мониторинга исполнения - Всемирной торговой организации. 

Всемирная торговая организация во многом отличается от других 

международных институций [1]. Государство, присоединяющееся к ней, 

проводит предварительные переговоры об условиях присоединения с 

государствами-членами. Поэтому взаимные права и обязательства государств-

членов могут значительно различаться [2]. В отличие от иных международных 

организаций, компетенция которых ограничивается определенной сферой, 

компетенции ВТО выходят далеко за пределы только международной торговли. 

Либерализация, предусмотренная правилами ВТО, распространяется на 

торговлю товарами и касается: возможности установления тарифных и 

нетарифных барьеров для доступа иностранных товаров, услуг (в том числе 

финансовых услуг и конкуренции в области телекоммуникаций); аспектов 

сельского хозяйства; проблем управления, санитарных и фитосанитарных мер; 

антидемпинга; субсидий и интеллектуальной собственности. Справедливо 

утверждение, что вообще не существует формальных пределов тех областей, в 

которых ВТО вправе консенсусом устанавливать свои правила, особенно 

учитывая широко сформулированные цели, изложенные в преамбуле 

Соглашения об учреждении ВТО [3]. Всемирная торговая организация - это 

институция, организационная структура которой отличается от общепринятой 

для международных организаций. Хотя Конференция министров всех 

государств-членов и секретариат, возглавляемый Генеральным директором, 

очень напоминают то, что принято в других организациях, строение 

Генерального совета, т.е. органа, ответственного за повседневную 

деятельность, принципиально иное. Он состоит из представителей всех 

государств-членов, при этом обладает всеобъемлющими полномочиями, 

дополняемыми также полномочиями Совета по торговле товарами, Совета по 

торговле услугами, Совета по аспектам интеллектуальной собственности, 

относящимися к торговле. Все государства-члены представлены также в 

Механизме по обзору торговой политики, который контролирует торговую 

политику каждого из них на регулярной основе, а также в очень важном Органе 

по разрешению споров. 

В части регламента принятия решений ВТО продолжает практику ГАТТ - 

для принятия решения необходим консенсус в двух главных органах, но если 

консенсус не может быть достигнут, прибегают к простому большинству, 

кроме специально предусмотренных случаев, когда необходимо 

квалифицированное большинство. Как показывает практика, голосование 

используется очень редко. Обычно это бывает при освобождении от 

consultantplus://offline/ref=CE6211673F34C75F8918C19AF19212F860D01ED8E6689211D9A6132CW9E7M
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обязательств. Хотя в некоторых случаях принятое решение может налагать 

международное обязательство на государство с отклоняющимся поведением, 

что представляет собой интеграционную характеристику, такое решение пока 

ни разу не принималось - правилом является добровольное принятие 

обязательства, что показывает фактический низкий юридический уровень 

интеграции. 

Несмотря на то что в процедурах ВТО отдается предпочтение консенсусу, 

сфера его действия значительно сокращается системой разрешения споров. 

Правительство, которое полагает свои права нарушенными, вправе после 

консультаций обратиться за формированием независимого жюри (арбитража). 

Его рекомендации являются обязательными, если только не преодолеваются 

решением Органа по разрешению споров (таким органом выступает 

Генеральный совет); его решение одобряется голосованием всех членов, 

включая выигравшую сторону, против рекомендаций жюри. Участие 

постоянного Апелляционного органа, назначаемого Генеральным советом, 

ведет к окончательному решению, которое опять же может быть обойдено 

обратным консенсусом. Эта процедура гарантирует окончательность решения. 

Оно означает, что доклад Апелляционного органа вступает в силу практически 

в каждом деле. Если проигравшая сторона не исполняет решение, выигравшая 

сторона, по уполномочию Генерального совета, может прибегнуть к 

приостановлению исполнения собственных обязательств в отношении 

проигравшей стороны, которая, в свою очередь, может оспорить масштабы 

действий выигравшей стороны. Проигравшая сторона также может предложить 

выплату компенсации. 

Описанный механизм может указывать на высокий юридический уровень 

интеграции. Так, в нем предусмотрены опорные процедуры и четкое 

ограничение для успешных процессуальных шагов, устранено потенциальное 

блокирование, предусмотрено содействие Секретариата формированию жюри 

для разрешения спора, включено такое средство, как негативный консенсус, 

обеспечивающий окончательность решения, которое можно рассматривать как 

налагающее международное обязательство на государство-члена. Обращение к 

Апелляционному органу может быть принято только по вопросам права, и 

процесс организован так, что предоставляет гарантии "надлежащего процесса". 

Масштабы последствий ограничены централизованным контролем. 

Рассматриваемая тенденция усиливается также тем, что, в отсутствие 

положений об обязательном толковании, механизм разрешения споров несет 

бремя разъяснения и применения зачастую весьма неясных положений права 

ВТО, создавая, таким образом, прецедентную систему, которая так или иначе 

будет действовать и повлечет правовую определенность и верховенство права, 

что свидетельствует о предпосылках законности в праве ВТО. 

Можно говорить именно лишь о предпосылках законности, но не о том, 

что этот принцип реализован. Механизм разрешения споров, действующий в 

ВТО, в отличие от современных концепций правосудия, остается закрытым, о 

чем свидетельствует то, что члены Апелляционного органа работают по 

принципу частичной занятости, а их решения не применяются национальными 



201 

 

судами. С момента образования ВТО через Генеральный совет как Орган 

разрешения споров прошло более 500 дел. Рекомендации жюри в большинстве 

случаев признаются спорящими, а решения Апелляционного органа 

выполняются. [4] 

Таким образом, хотелось бы акцентировать внимание на двоякой природе 

ВТО. С одной стороны, как справедливо отмечают зарубежные исследователи, 

данная институция - это основанная на договоре, контролируемая 

государствами межправительственная организация с принципом "одна страна - 

один голос". Ее деятельность определяется положениями соответствующего 

договора и общими принципами международного права; непосредственная 

связь между данной организацией и гражданами, организациями, 

субнациональными образованиями отсутствует. С точки зрения принятия 

решений она есть "институализованная дипломатия" [1]. С другой же стороны, 

механизм разрешения споров - это инструмент обеспечения верховенства права 

и действует он эффективно. Именно этот механизм поднимает ВТО на уровень 

реализации интеграционных процессов, обеспечивает интеграцию, укрепляет ее 

экономическое опосредование и содержит элемент законности. 

Пока нет предпосылок того, что механизм разрешения споров сможет 

конституционализироваться на основе международных договоров по примеру 

общеевропейских судебных органов. В докладах жюри неоднократно 

признавалось, что Организация, в отличие от Европейского союза, не создает 

право, которое имело бы прямое действие в отношении граждан, юридических 

лиц, субнациональных образований, и что Орган по разрешению споров 

оказывает только косвенно правоприменительный эффект в отношении 

частных участников международной торговли, которые непосредственно 

осуществляют мировую торговлю. Но при этом мало кто из наблюдателей 

подвергает сомнению роль ВТО в устранении торговых барьеров и в 

соответствующем развитии международной торговли. Однако имеются 

значительные разногласия относительно их воздействия на отдельные 

государства и регионы. [5] 

Реализация любой интеграционной модели на любом уровне осложняется 

сохранением правосубъектности участников интеграции. На международном 

уровне данная проблема выражается в сохранении в неприкосновенности 

конституций государств - участников интеграционных процессов, их 

суверенитета и, как результат, конфликте наднациональных механизмов 

разрешения споров и национальных судебных систем. 

С этой проблемой непосредственно столкнулся Конгресс США, 

вынужденный последовательно высказывать свою позицию первоначально при 

заключении Соглашения с Канадой об ассоциации свободной торговли в 1988 

г., далее - в связи с созданием ВТО и, наконец, в связи с ратификацией НАФТА 

- Соглашения о Северо-американской зоне свободной торговли. Аналогичные 

дискуссии были характерны и для стран Европейского союза и Канады в 

процессе образования ВТО. 

В США аргументация против подчинения конституции, национальных 

законодательств и судебных систем экономической системе ВТО основывалась 
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на статье 3 американской Конституции, которая возлагает судебную власть в 

Соединенных Штатах на федеральные судебные органы, образуемые 

Конгрессом с условием пожизненного занятия должности судьи и гарантий 

заработной платы <6>. В США впервые применительно к деятельности ВТО 

данная проблема была обозначена, когда жюри подготовило доклад о том, что 

США нарушили Соглашение о торговле товарами тем, что запретили импорт из 

Мексики тунца, выловленного при помощи запрещенных в США нейлоновых 

сетей, которые наносят большой вред популяции дельфинов  

Противники ВТО в США особенно активно критиковали и методы 

использования полномочий этой организации, и недостаток транспарентности и 

легитимности, и отсутствие демократичности в ней. Они утверждали, что в 

ВТО доминируют предпринимательские интересы, а также государства-члены, 

которые имеют наиболее развитые национальные экономики. Другие 

государства и их группы исключаются из переговоров, которые идут за 

закрытыми дверями. В ВТО ценность свободной торговли превалирует над 

другими ценностями. Такие ценности, как защита природы, права трудящихся, 

потребителей и неимущих, вообще игнорируются <8>. 

В целом критика Всемирной торговой организации может быть признана 

справедливой. Однако данное обстоятельство не может повлечь за собой 

сворачивание интеграционных процессов, которые носят объективный характер 

и не могут быть прекращены по воле отдельных людей. Вопрос не в том, будет 

ли происходить глобальная экономическая интеграция и связанные с ней иные 

интеграционные процессы, или же она должна быть свернута как 

противоречащая интересам и представлениям отдельных людей или их групп. 

Вопрос в том, по какой модели эти процессы будут развиваться. Модель, 

складывающаяся в рамках ВТО, представляется одной из наиболее 

рациональных, поскольку обеспечивает учет интересов основных участников 

международных отношений - суверенных национальных государств. 

Разворачивающаяся дискуссия вокруг перспектив развития Всемирной 

торговой организации позволяет резюмировать следующие направления этого 

процесса. 

В первую очередь ВТО не может быть эффективной до тех пор, пока не 

будет обеспечена ее информационная открытость. Под этим понимается не 

только информирование участников международной торговли о результатах 

деятельности Организации, решениях, принимаемых в ее рамках, и т.п. 

Главное, должна быть обеспечена обратная связь, т.е. возможность, 

предоставленная представителям различных групп по интересам, в том числе 

неправительственным организациям, выражать свою точку зрения перед 

началом и в ходе переговоров. Справедливости ради необходимо отметить, что 

некоторые шаги в этом направлении были сделаны. Так, согласно ст. 5 

Соглашения об учреждении ВТО Совет уполномочивается "принимать 

надлежащие организационные меры..." для проведения консультаций и иных 

форм сотрудничества с неправительственными организациями. Также 

Генеральный совет согласился с более быстрым распределением документов, 

так что информация о деятельности Организации и принимаемых в ее рамках 

consultantplus://offline/ref=CE6211673F34C75F8918C19AF19212F864D11BD6E7689211D9A6132C976306D9027AF5F55F0062W3E3M
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решениях стала доступнее. Имеется и противоположная тенденция. Так, 

государствами-членами была достигнута договоренность о нежелательности 

дальнейшего расширения участия неправительственных организаций. 

Интересно, что в самих документах Организации насчитывается не менее 

сорока упоминаний о необходимости транспарентности национальных 

экономических систем. Большая часть документов Организации появляется в 

Интернете со значительной задержкой. 

О подлинной экономической системе можно говорить только тогда, когда в 

ее рамках будут сформированы действующие юрисдикционные механизмы. 

Применительно к ВТО справедливо указать как минимум на их зачатки, а как 

максимум - на начало формирования. В этом направлении обоснованными 

представляются следующие мероприятия: 

1) обеспечение независимости таких механизмов, например, через 

диверсификацию списка кандидатур для жюри, чтобы в него включались не 

только представители из числа элитных адвокатов и дипломатов. При этом 

должна быть снижена роль секретариата в отборе кандидатур либо обеспечена 

независимость самого секретариата. Допустим, конечно, и отказ от идеи жюри, 

и переход к системе постоянного суда или совета экспертов; 

2) установление процедур, обеспечивающих участие в разборе споров 

неправительственных организаций. В частности, установление допустимости 

принятия по решению Апелляционного органа жюри "amicus curiae briefs". 

Такое предложение частично реализовано, но именно как право 

Апелляционного органа, а не его обязанность. Осуществляется также 

заслушивание частных адвокатов, но только в качестве членов 

правительственных делегаций. Создана Группа диалога с частными партнерами 

по вопросам политики торговли и охраны окружающей среды для оказания 

консультативной помощи Комитету по торговле и окружающей среде. 

При формировании юрисдикционных механизмов ВТО также должен быть 

решен вопрос о пределах признания противоправности ограничений торговли 

через национальное законодательство в нарушение Соглашения о торговле. В 

настоящее время в этой связи существует два противоположных подхода. 

Первый состоит в установлении оснований непризнания противоправности 

таких ограничений торговли, которые продиктованы следующими 

обстоятельствами: если национальные меры отражают глубоко укоренившиеся 

ценности, что зачастую вызывает непреодолимое отторжение в общественном 

сознании населения страны; если страна, вводящая ограничительные меры, 

несет основную тяжесть расходов, являющихся следствием введения 

ограничительного законодательства. Приведенные критерии должны 

послужить тому, чтобы определить, как можно поставить под вопрос 

допустимость, если не законность установленных в национальном 

законодательстве ограничений. Противоположная позиция позволила бы жюри 

ставить только один вопрос: является ли оспариваемая мера протекционистской 

и ведет ли она к самовольной и неоправданной дискриминации. Все другие 

соображения о ценностях, как следует из такой позиции, должны быть 

отброшены, поскольку жюри - это не судебные учреждения, встроенные в 
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прочный экономической порядок, как, например, европейские судебные 

органы, решениям которых недостает предсказуемости. Таким образом, жюри 

не может легитимно заниматься анализом прибылей и убытков. Столкнувшись 

с конкуренцией ценностей, органы разрешения споров, опираясь на принцип 

глобальной субсидиарности, должны обратиться к другим международным 

институциям, обладающим соответствующим уровнем компетентности, как, 

например, Международная организация труда или специализированные 

организации в области охраны природы, а также и к политическим или 

дипломатическим переговорам. Соглашения ВТО должны толковаться в 

соответствии с общепризнанными принципами международного права при 

обеспечении транспарентности, справедливости, а также при условии 

исчерпания всех предварительных возможностей урегулирования спора. 

Существует и третий подход, согласно которому жюри предлагается избегать 

высоко спорных дел об ограничениях торговли, переключая их на другие 

области деятельности с помощью экономических уловок, как, например, 

готовность материалов к рассмотрению, которые применяются во 

внутригосударственных экономических системах. 

Должен быть решен и вопрос о согласованности национальных 

экономических систем и права ВТО. В связи с этим предлагается установить 

механизмы, обеспечивающие толкование судами государств-членов 

национального торгового права в соответствии с правом ВТО. [1] 

Общепризнано, что в рамках права ВТО должны соблюдаться основные 

права трудящихся, однако остается немало противоречий в вопросе о способах 

достижения этого. Защитники прав трудящихся предлагали, чтобы в 

промышленно развитых странах вводились жесткие стандарты, принятые ВТО, 

а в развивающихся странах применялись нормы, принимаемые Международной 

организацией труда, поскольку они позволяют сохранять конкурентное 

преимущество - низкие заработные платы. Конечно, для этого необходимо 

взаимодействие указанных организаций. Ввиду тех целей, которые 

зафиксированы в преамбуле Соглашения об учреждении ВТО (устойчивое 

развитие, полная занятость, особый учет интересов развивающихся и наименее 

развитых стран), основные органы этой организации должны учитывать 

основные принципы защиты прав человека в своей деятельности. [1] 

Однако указанные направления преобразования Всемирной торговой 

организации не решают главного противоречия, препятствующего становлению 

соответствующей экономической системы - преобладающая роль суверенных 

государств в представлении интересов соответствующих народов при 

регулировании международной торговли и доминирующее значение 

экономической теории как основы экономики в мировой торговле. В последнем 

случае речь идет о преувеличении ценностей свободной торговли, что вызовет 

оживленную дискуссию о взаимосвязи с неэкономическими ценностями. Если 

не отдавать приоритет суверенности государств и открыть механизмы 

разрешения споров для неправительственных организаций и частных лиц, то 

это будет означать отказ от общепризнанного института дипломатической 

защиты, в рамках которого только государство может предъявлять 
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экономическое решение от своего имени другому государству, и только само 

это государство имеет исключительное право устанавливать, какое 

экономическое решение должно быть предъявлено. В отличие от частного 

истца государство принимает во внимание не только интерес данного 

юридического лица, но также и публичные интересы, как, например, общий 

фон отношений с государством-ответчиком. С другой стороны, возможно, что 

государству придется заниматься заведомо проигрышным экономическим 

решением в силу давления на него различных сил, а выигрышное решение 

останется без внимания. [1] 

Рассмотрение правил ГАТТ и Всемирной торговой организации с позиции 

интеграции с очевидностью проявляет тенденцию, которая, с известными 

ограничениями и оговорками, привела от Европейского объединения угля и 

стали к Европейскому союзу. Однако, в отличие от ЕС, органы которого все в 

большей степени принимают на себя полномочия по непосредственному 

регулированию и управлению, формируя наднациональные структуры, ВТО не 

стремится к непосредственному воздействию на экономику, ограничиваясь 

только разрешением споров. 

Завершая рассмотрение Всемирной торговой организации как 

институциональной основы интеграционных процессов на глобальном уровне, 

представляется целесообразным подчеркнуть, что действительная интеграция 

начинается с формирования и эффективного функционирования механизмов 

разрешения разногласий между государствами - членами такой организации. 

Наиболее универсальным является такой механизм, как экономическое 

равенство. Однако непременным условием его отправления является 

единообразное толкование установленных правил. Кроме того, ситуация, при 

которой предметом судебного разбирательства в рамках международной 

экономики становится национальное законодательство (национальная 

экономическая система), создает опасность распространения компетенции 

международной организации за рамки, установленные для нее суверенными 

государствами-членами, что в конечном счете может привести к 

возникновению экономического конфликта между актами международной 

организации и национальными правовыми системами. В первую очередь такой 

конфликт становится неизбежным в связи с различиями в системах ценностей, 

сложившихся у разных народов. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ КАЗНАЧЕЙСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

         Аннотация. В статье приводится теоретический анализ понятия 

казначейский контроль, подробно изучены компоненты данной системы. 

Определен механизм формирования и рассмотрены общие принципы 

сложившейся системы государственного финансового контроля, приведена 

схема взаимосвязей организационных форм финансового контроля. 

Предложены конкретные направления уровня открытости финансовой 

деятельности региональных и местных властей, что является обязательным 

условием для  реализации антикоррупционной политики.  

       Ключевые слова: информационные технологии, финансовый контроль, 

электронные закупки государственный контроль, общественный контроль, 

контрольно-надзорные органы, реформирование, казначейский контроль, 

регионы, муниципальные образования 

      Annotation. To the article the theoretical analysis of concept is driven treasury 

control, the components of this system are studied in detail. A forming mechanism is 

certain and general principles of the folded state financial checking system are 

considered, a chart over of intercommunications of organizational forms of financial 

control is brought. 

       Keywords: information technologies, financial control, electronic purchases 

state control, public control, control supervisory authorities,  reforming, treasury 
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        Одним из основных направлений совершенствования системы 

государственного управления в Российской Федерации является повышение 

эффективности деятельности государственных структур. Судить о том, в какой 

мере деятельность государственных структур соответствует провозглашенным 

целям, о качестве оказания государственных услуг, можно на основе анализа и 

оценки эффективности их деятельности, деятельности территориальных 

органов и их структурных подразделений. В настоящее время Казначейство 

России активно развивает систему оценки эффективности своей деятельности. 

Ведомством разработана и коллегией Федерального казначейства одобрена 

Концепция оценки эффективности деятельности (далее – Концепция) – базовый 

документ, в котором отражены основные контуры системы, определены этапы 



207 

 

ее создания и шаги по дальнейшему совершенствованию Согласно Концепции 

оценка эффективности деятельности представляет собой динамичный процесс 

мониторинга и анализа на постоянной основе всех уровней и направлений 

деятельности Федерального казначейства в целях формулирования выводов о 

состоянии и функционировании системы, с использованием количественных и 

качественных индикаторов [1]. Оценка эффективности деятельности 

Федерального казначейства гражданским обществом, клиентами, 

Министерством финансов Российской Федерации, самим Федеральным 

казначейством принципиально важна для принятия соответствующих 

управленческих решений, направленных на повышение качества выполняемых 

государственных функций и эффективности использования бюджетных 

ресурсов и успешной реализации реформы государственной гражданской 

службы Российской Федерации [1].  

        В рамках повышения эффективности системы оценки Федеральным 

казначейством осуществлен переход от оценки процессов к оценке ресурсов и 

степени достижения результатов. С 2014 года оценка деятельности 

территориальных органов Федерального казначейства (далее – ТОФК) стала 

осуществляться и по итогам контрольных и аудиторских мероприятий, 

проводимых Федеральным казначейством С целью обеспечения выполнения 

возложенных государственных функций и полномочий Федеральным 

казначейством разработаны и утверждены соответствующие нормативные 

правовые документы, регламентирован и автоматизирован технологический 

процесс, созданы единые условия для реализации задач, поставленных перед 

ТОФК, стандартизирован процесс осуществления внутреннего контроля и 

внутреннего аудита, внедрена и действует система оценки. Таким образом, 

рабочий процесс организован, действующая система оценки способствует 

активизации деятельности ТОФК в целом и каждого его работника побуждает к 

качественному выполнению возложенных функций в установленной сфере 

деятельности. Насколько качественно выполняются поставленные перед 

Федеральным казначейством задачи в целом, и указания, регламентирующие 

деятельность ТОФК, реализуются ли все возможности прикладных 

программных продуктов, соблюдаются ли технологические регламенты, 

позволит определить интегральная оценка деятельности ТОФК по итогам 

контрольных и аудиторских мероприятий, проводимых Федеральным 

казначейством. Участниками процесса интегральной оценки являются ТОФК, 

Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности 

деятельности Федерального казначейства (далее – УВК(А) и ОЭД), 

Контрольный совет Федерального казначейства, руководитель Федерального 

казначейства и его заместители. Результаты проверок ТОФК и проекты расчета 

интегральной оценки рассматриваются на заседаниях Контрольного совета 

Федерального казначейства – постоянно действующего экспертно-

совещательного органа при руководителе Федерального казначейства. Выводы 

о результативности деятельности ТОФК по итогам комплексных проверок 

формируются на заседаниях Контрольного совета Федерального казначейства 

как в отношении каждого проверенного направления деятельности ТОФК, так и 
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в отношении деятельности ТОФК в целом; по итогам тематических проверок – 

в отношении направлений деятельности ТОФК, подлежащих проверке. 

Результативность деятельности ТОФК (в том числе по направлениям 

деятельности) оценивается исходя их следующих условий: Результаты 

интегральной оценки являются одним из основных источников информации 

для риск-ориентированного подхода при планировании контрольных 

мероприятий в отношении деятельности ТОФК, а также их структурных 

подразделений и сотрудников. Интегральная оценка деятельности ТОФК, как 

источник достоверной и сопоставимой информации о результативности 

деятельности ТОФК, служит основой для руководителя Федерального 

казначейства в процессе принятия управленческих решений в отношении 

должностных лиц ТОФК, направленных на повышение качества исполнения 

возложенных государственных функций, полномочий и эффективности 

использования выделенных ресурсов, и в комплексе с действующей системой 

оценки позволяет делать более точные выводы о состоянии и 

функционировании всего ведомства и формировать ежегодно рейтинг 

результативности деятельности ТОФК. Нельзя говорить о повышении качества 

оказываемых государственных услуг и о повышении эффективности 

деятельности всего ведомства, если работа каждого участника рабочего 

процесса не будет ориентирована на конечный результат деятельности в целом. 

В Управлении Федерального казначейства по Республике Дагестан (далее – 

Управление) для решения поставленных задач, исходя из их содержания и 

объема созданы специальные  отделы для осуществления функций Управления 

на соответствующей территории (далее – территориальные отделы). Сегодня 

территориальные отделы выполняют на соответствующей территории в полной 

мере функции двух и частично семи направлений деятельности Управления, 

для реализации которых созданы одинаковые условия деятельности, 

организован контроль качества выполнения возложенных на них функций и 

оценка деятельности. Именно поэтому для повышения объективности оценки 

деятельности территориальных отделов, для визуализации результатов 

контрольных мероприятий Управление спроецировало применение механизма 

интегральной оценки на территориальные отделы, разработав соответствующий 

Порядок осуществления оценки результативности деятельности 

территориальных отделов (далее – Порядок). Принятый Порядок установил 

процедуры осуществления оценки результативности деятельности 

территориальных отделов в Управлении и позволил создать информационную 

основу для принятия обоснованных управленческих решений, направленных на 

повышение качества исполнения возложенных на территориальные отделы 

функций и полномочий в установленной сфере деятельности. В ходе 

определения оценки результативности деятельности территориального отдела 

дается оценка качеству выполняемых им государственных функций и 

полномочий, оценка надежности внутреннего контроля с использованием 

методов контроля «самоконтроль», «контроль по уровню подчиненности», 

«смежный контроль» и оценка выполнения рекомендаций предыдущих 

проверок, проведенных отделом внутреннего контроля и аудита Управления 



209 

 

(далее – ОВКиА). При расчете оценки результативности деятельности 

территориального отдела определяется итоговое значение оценки как в разрезе 

каждого вопроса программы проверки, так и в разрезе каждого направления 

деятельности, и в целом по деятельности территориального отдела. Итоговое 

значение оценки в разрезе каждого вопроса программы проверки определяется 

по формуле: О = 10 – С – R, где О – итоговая оценка по каждому вопросу 

направления деятельности территориального отдела; 10 – максимальное 

значение оценки; С – величина снижения оценки; R – дополнительная величина 

снижения оценки при неисполнении рекомендаций предыдущих проверок. 

Величина снижения оценки определяется по формуле: С = K∙ДН∙10, где К – 

весовое значение риска; ДН – доля документов (операций) с нарушениями, от 

общего количества проверенных документов (операций): ДН=КО/КН, где КО – 

количество проверенных документов (операций); КН – количество документов 

(операций) с нарушениями. Дополнительная величина снижения оценки при 

неисполнении рекомендаций предыдущих проверок определяются по формуле: 

R= К/10, где К – весовое значение риска Итоговое значение оценки в разрезе 

каждого направления деятельности Управления определяется, как средняя 

арифметическая итоговых оценок по вопросам программы проверке в разрезе 

направлений деятельности (О1 + О2 …+ Оn)/n, где n – общее количество 

вопросов по соответствующему направлению деятельности территориального 

отдела, в отношении которых осуществлялась проверка. Оценка 

результативности деятельности территориального отдела определяется, как 

средняя арифметическая итоговых оценок по направлениям деятельности 

(O1+О2+…Оm)/m, где m – общее количество направлений деятельности 

территориального отдела, в отношении которых осуществлялась проверка. 

Хотелось бы обратить особое внимание на определение итогового значения 

оценки в разрезе каждого вопроса программы проверки (О = 10 – С – R). 

Поскольку действующая система внутреннего контроля и аудита в Управлении 

призвана минимизировать количество нарушений в деятельности, а также 

повысить эффективность выполнения функций и осуществления полномочий в 

установленной сфере деятельности, принято решение о необходимости 

введения в расчет итогового значения оценки в разрезе каждого вопроса 

программы проверки оценку качества исполнения рекомендаций предыдущих 

проверок. Поэтому при расчете оценки результативности деятельности 

территориального отдела в обязательном порядке анализируется работа 

территориального отдела по выполнению рекомендаций ОВКиА по 

результатам предыдущих проверок. И в случае выявления при проведении 

текущей проверки ОВКиА нарушений, аналогичных нарушениям, 

установленным в ходе предыдущей проверки, итоговое значение оценки –

уменьшается на значение R, а при отсутствии аналогичных нарушений 

итоговое значение оценки остается неизменным. Выработанный подход к 

оценке результативности деятельности территориальных отделов позволяет: - 

объективно оценить деятельность проверенного территориального отдела как 

комплексно, так и по отдельному направлению деятельности; - выявить 

потенциальные направления деятельности, отклонения в работе по которым 
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могут существенным образом негативно отразиться на деятельности 

Управления; - подготовить предложения и рекомендации для принятия 

соответствующих управленческих решений по результатам рассмотрения 

итогов проверки, направленных на устранение нарушений, выявленных в ходе 

проведения контрольного мероприятия, или на минимизацию их повторения в 

дальнейшем; - наиболее качественно провести работу по планированию 

контрольной деятельности в рамках модели риск-ориентированного 

внутреннего контроля и внутреннего аудита; - сформировать на уровне 

Управления рейтинг оценки результативности деятельности территориальных 

отделов по результатам контрольных мероприятий, проведенных ОВКИА, для 

проведения сравнительного анализа, для поддержания соревновательного духа 

между территориальными отделами, для информирования внешних 

пользователей. Действующая система оценки способствует объективному и 

систематическому сбору информации о деятельности Управления, его 

структурных подразделений и гражданских служащих, что позволяет мобильно 

реагировать на динамично изменяющиеся внешние и внутренние факторы, 

оптимально распределять и рационально использовать финансовые, 

материальные и трудовые ресурсы, принимать обоснованные управленческие 

решения. В конце 2015 года приказом Федерального казначейства утвержден 

Стандарт осуществления последующего оперативного внутреннего 

автоматизированного контроля в ТОФК. В настоящее время для более 

качественной оценки деятельности территориальных отделов по выполнению 

ими государственных функций и полномочий в установленной сфере 

деятельности ОВКиА ведется работа по включению результатов последующего 

оперативного внутреннего автоматизированного контроля в расчет оценки 

результативности деятельности территориальных отделов по результатам 

контрольных и аудиторских мероприятий, проведенных ОВКиА. 
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ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА СУБЪЕКТА РФ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается текущее состояние 

государственного долга Кемеровской области, имеющее тенденцию к 

ежегодному увеличению. Несмотря на то, что исполнительная власть 

области принимает все усилия по стабилизации бюджетной 

сбалансированности, обслуживание государственного долга является 

«болезненной» точкой экономического состояния региона. С целью 

регулирования данной проблемы авторы рассматривают финансовые 

механизмы, которые рационально использовать в перспективе с целью 

обеспечения бюджетной обеспеченности.  

Ключевые слова. Бюджетная обеспеченность, государственный долг, 

обязательства, финансовый механизм, унификация, рефинансирование.  

Annotation: This article examines the current state of the public debt of the 

Kemerovo oblast, which tends to increase annually. Despite the fact that the executive 

branch of the region takes all efforts to stabilize the budget balance, servicing the 

public debt is a "painful" point of the economic state of the region. In order to 

regulate this problem, the authors consider financial mechanisms that can be 

rationally used in the future to ensure budgetary security. 

Keywords: budgetary security, government debt, liabilities, financial mechanism, 

unification, refinancing. 

 

Ослабление торгово-экономических связей с развитыми мировыми 

государствами, начавшееся в 2014 году и продолжающееся до настоящего 

момента, оказалось мощным фактором, деструктивно воздействующим на 

бюджетную сбалансированность. Невозможность развития свободной торговли 

со странами, обладающими такими специфическими видами ресурсов, импорт 

и дальнейшая продажа которых потенциально могла бы обходиться гораздо 

дешевле, чем производство данных средств на территории России, наблюдается 

в ежегодном увеличении не только общего объема государственной 

задолженности, но и росте долговых обязательств российских субъектов. Кроме 

того для любого из субъектов Российской Федерации характерна своя 

специфика экономических отношений: программа инвестирования, развитие 

приоритетных отраслей, решение первоочередных социальных проблем и т.д.  

mailto:egor.kirienko2011@yandex.ru
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Согласно ст. 99 Бюджетного кодекса РФ государственный долг субъекта 

Российской Федерации рассматривается как совокупность сложившихся у него 

долговых обязательств, накопленных в связи с заключением договоров 

государственного заимствования [2]. В отличие от государственного долга РФ 

обслуживание внутреннего долга субъектов Российской Федерации должно 

осуществляться только в соответствии с федеральными законами, законами 

конкретного субъекта. 

На практике структура государственного долга субъекта Российской 

Федерации формируется по двум главным направлениям [2]: 

1) Государственный долг, состоящий из договоров государственного 

заимствования: 

1.1. Кредиты, выданные кредитными и международными финансовыми 

организациями, а также иностранными банками субъекту Российской 

Федерации; 

1.2. Бюджетные кредиты, предоставленные субъекту Российской 

Федерации другими бюджетами бюджетной системы РФ; 

1.3. Займы в форме государственных ценных бумаг. 

2) Государственный долг, складывающийся из гарантий по 

обязательствам третьих лиц: 

2.1. Государственные гарантии субъекта Российской Федерации; 

2.2. Договоры и соглашения о пролонгации и реструктуризации долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации прошлых лет. 

Важно подчеркнуть, что объем внутреннего долга субъекта Российской 

Федерации складывается из вышеперечисленных обязательств, исчисленных в 

национальной валюте, в то время как объем внешнего долга состоит из тех же 

обязательств, но выраженных в иностранной валюте. 

В условиях финансовой нестабильности необходимость в увеличении 

объемов государственного долга может возникнуть абсолютно у любого 

российского субъекта, что впоследствии заметно отражается на показателях его 

экономического состояния. Не является исключением и Кемеровская область, 

имеющая по состоянию на 01.04.2017 г. объем задолженности в размере 62 952 

230 тыс. руб. На данный момент по уровню текущего объема государственного 

долга Кемеровская область занимает 8 место среди 85 субъектов Российской 

Федерации, и с учетом того, что двумя годами ранее данный субъект 

располагался на 47 позиции в рейтинге, следует признать, что в настоящее 

время экономические цели и проблемы области настолько велики, что требуют 

срочного инвестирования, которое невозможно выполнить, применяя только 

собственные денежные средства [3, с. 34]. Кроме того, нельзя не отметить 

возросший дефицит бюджета Кемеровской области, явившийся прямым 

фактором увеличения государственного долга субъекта. 

В таблице 1 представлены данные о государственном доге Кемеровской 

области за 2015-2017 гг. [5, с. 426] 

Таблица 1 

Структура государственного долга Кемеровской области за 2015-2017 гг., 

тыс. руб. 
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Вид обязательств 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 

Кредиты, полученные от кредитных 

организаций, иностранных банков и 

международных финансовых организаций 

29107546 25982000 27860000 

Бюджетные кредиты,  от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 
20706472 23122890 26319318 

Государственные ценные бумаги 1000000 1000000 750000 

Иные долговые обязательства 0 8276847 8022912 

Итого 50814017,7 58381737 62937230 

Источник: материалы Главного финансового управления Кемеровской области 

(Закон КО об областном бюджете»). 

 

В результате анализа состава и структуры государственного долга 

Кемеровской области за 2015-2017 гг. было выявлено, что сумма дога 

увеличилась на 12 134 212 тыс. руб. (почти в 1,5 раза). 

На рис. 1 представлены состав и  динамика государственного долга 

Кемеровской области за 2015-2017 гг. 
 

 
Рис. 1. Динамика государственного долга Кемеровской за 2015-2017 гг., тыс. 

руб. (источник: разработано автором, подготовлено по материалам Главного 

финансового управления Кемеровской области) 
 

Согласно представленным данным видно, что с 01.01.2015 г. по 

01.01.2017 г. четкую тенденцию к увеличению имеют бюджетные кредиты, 

полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ. Так, с 01.01.2015 г. 

по 01.01.2016 г. объем бюджетных кредитов увеличился на 2 416 418,21 тыс. 

руб. (11,67%), а в период с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г. – на 3 196 428 тыс. руб. 

(13,82%). В целом, за анализируемый период общий прирост бюджетных 

кредитов составил 5 612 846,21 тыс. руб. (или 27,11%). 

Относительно кредитов, полученных от кредитных и международных 

финансовых организаций, а также иностранных банков, за анализируемый 

период нельзя отметить однозначную тенденцию. На 01.01.2016 г. величина 

кредитов сократилась на 3 125 545,7 тыс. руб. (или 11%), а в 2017 г. по 

сравнению с показателем прошлого года увеличилась на 1 863 000 тыс. руб. 
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(или 7,17%).  В целом за анализируемый период  произошло  сокращение 

объема кредитов на 1 262 545 тыс. руб. (или 4,34%), что является 

благоприятной тенденцией для области.  

Такая неравномерная динамика изменение объема государственного 

долга Кемеровской области, осуществлявшаяся на протяжении 2015-2017 гг.,  

объясняется потребностями в покрытии определенных направлений статей 

расходов бюджета данного субъекта, включающих высокий уровень затрат на 

социальную политику и поддержку населения, проведение политических 

мероприятий и здравоохранение. 

При анализе государственных займов Кемеровской области, 

осуществляемых путем выпуска ценных бумаг, можно наблюдать динамику 

только на начало 2017 г. С 01.01.2015 г. по 01.01.2016 г. сумма по данному 

элементу задолженности составляла 1 000 000 тыс. руб. и оставалась 

неизменной вплоть до 01.01.2017 г., когда сократилась на 250 000 тыс. руб. и 

составила в совокупности 750 000 тыс. руб. 

На рис. 2 представлены данные о структуре государственного долга 

Кемеровской области за 2015-2017 гг. [3, с. 35] 
 

 
Рис. 1. Структура государственного долга Кемеровской за 2015-2017 гг., %  

(источник: разработано автором  по материалам Главного финансового 

управления Кемеровской области) 
 

В структуре государственного долга Кемеровской области наибольшую 

долю занимают кредиты, полученные от кредитных организаций, иностранных 

банков и международных финансовых организаций. За анализируемый период 

их доля сократилась на 13,1% и составила на 2017 г. 44,2%. Данный показатель 

означает, что государственный долг области на половину сформирован из 

кредитов, что требует применения различных приемов снижения финансового 

риска для региона (соглашение о пролонгации срока кредитования или 

аннулирование при текущей критической ситуации в области).  
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Доля бюджетных кредитов, предоставленных другими бюджетами 

бюджетной системы РФ за 2015-2017 гг. увеличилась на 1,1% и составила на 

отчетный период 41,8%.  

Удельный вес займов в форме выпуска государственных ценных бумаг 

снизился на 0,8% и в 2017 г. составил 1,2%. Учитывая, что их величина 

является низкой в сравнении с другими элементами государственного долга и 

изменяется крайне редко, то наиболее подходящая рекомендация по 

отношению к анализируемому субъекту заключается в изменении процентной 

ставки, по которой владельцы данных бумаг контролируют получение 

денежных средств или имущественных прав от области. 

В результате проведенного анализа государственного долга Кемеровской 

области, видим, что его сумма не сокращается, а наоборот увеличивается 

быстрыми темпами. Опасность регулярного увеличения государственного 

долга проявляется в том, что у населения Кемеровской области существенно 

сокращается возможность потребления, а региональная экономика не имеет 

перспектив для дальнейшего роста и развития. 

В мировой и отечественной практике существует перечень 

разнообразных финансовых механизмов бюджетной обеспеченности региона, 

от рационального применения которых зависит не только текущее состояние 

государственного долга, но и дальнейшие перспективы его изменения. 

В качестве стандартных инструментов регулирования областного 

бюджета выделяются [5, с. 429]: 

1) Конверсия как механизм вариации доходности имеющихся долговых 

обязательств, изменяющийся, как в сторону уменьшения, так и увеличения 

процентной ставки; 

2) Рефинансирование – выпуск обновленных обязательств и займов, 

осуществляющийся с целью погашения имеющейся прошлой задолженности; 

3) Консолидация – увеличение срока действия и погашения имеющейся 

задолженности; 

4) Унификация – объединение двух и более займов в один, при условии, 

что облигации ранее выпущенных займов будут заменены на облигации нового 

займа; 

5) Аннулирование в форме абсолютного или частичного отказа региона 

от обязательств по имеющимся займам. 

Следует отметить, что для регулирования бюджетной задолженности в 

качестве немаловажного косвенного инструмента выступает коммуникация 

между двумя главными сторонами финансового процесса – должниками и 

кредиторами. Так, проведение деловых переговоров на высоком уровне может 

позволить прийти к консенсусу, позволяющему осуществить изменения в 

условиях погашения задолженности, а также передвинуть срок возврата 

текущих обязательств региона-должника [1, с. 289]. 

Кроме вышеперечисленных мер покрытия долговых обязательств субъект 

вправе применять механизмы, стабилизирующие проблему задолженности 

перед инвесторами. К ним относятся: частичное погашение (амортизация) 
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долга государственного субъекта, выкупы облигаций, а также проведение 

тиражей выигрышей по наиболее выигрышным займам. 

Если перед субъектом Российской Федерации стоит цель погашения 

внешнего государственного долга, то данный субъект может применить 

комплекс внешнеторговых механизмов, в качестве которых рассматриваются: 

обмен обязательств на облигации и акции предприятий страны-должника, 

замена долга посредством экспорта товаров и оплата имеющейся 

задолженности в национальной валюте при условии вложения в будущем в 

недвижимость или инвестиции. 

Основные направления, цели и задачи регулирования государственного 

долга Кемеровской области представлены в Распоряжении от 5.09.2014 г. N 

575-р «Об утверждении программы повышения эффективности управления 

государственными финансами Кемеровской области на период до 2018 года» 

[4].  

К основным реализованным направлениям относят:  

1) Применение инструментов стимулирующих налоговые и неналоговые 

поступления и сокращение недоимки по уплате налогов и прочих обязательных 

платежей; 

2) Внедрение предложений по стабилизации регионального 

инвестиционного климата; 

3) Привлечение дополнительных доходов в бюджет Кемеровской 

области в целях обеспечения финансового мониторинга; 

4) Разработка мероприятий по поддержке стратегически важных 

отраслей развития; 

5) Разработка Стратегии привлечения инвестиций на период до 2030 г.  

В ближайшей перспективе ожидается обеспечение исполнения расходных 

обязательств Кемеровской области при сохранении качества бюджетной, 

налоговой и долговой политики, макроэкономической стабильности и 

нормативно-правового регулирования. Конечным итогом реализации данной 

Программы эксперты представляют снизившийся уровень подчиненности 

местных бюджетов муниципальных образований от финансовой помощи из 

областного бюджета. 

Для снижения уровня негативных последствий от воздействия 

финансово-экономического кризиса на бюджетную сбалансированность 

Кемеровской области исполнительной властью субъекта рассматривается 

решение таких актуальных задач, как [3, с. 28]: 

- формирование самостоятельности органов исполнительной власти; 

- сокращение финансовой поддержки бюджетам муниципальных 

образований; 

- разработка и практическое применение новых методов решения 

финансовых проблем; 

- выявление и сокращение неприоритетных бюджетных расходов и т.д. 

Необходимо отметить, что ведущие финансисты Кемеровской области с 

помощью индивидуального подхода к вышеизложенной проблеме также 

предлагают меры по формированию бюджетной обеспеченности Кемеровской 
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области. Обычно такие предложения обосновываются посредством внедрения 

программно-целевого метода к государственным программам и в качестве 

главной цели ставят развитие расходной части регионального бюджета на 

среднесрочную перспективу. Кроме того, экспертами предлагается создание 

универсальной системы направлений расходов бюджета, зависящей от выбора 

первоочередных социально-экономических проблем. 

Несмотря на вышеперечисленные меры и учитывая цикличность 

региональной экономики в краткосрочной перспективе, не представляется 

возможным сократить величину государственного долга области, на что 

воздействует ряд социально-экономических факторов [4, с. 24]:  

Во-первых, для формирования финансовой стабильности региона в 

первую очередь необходимо осуществить изменения в налоговом 

законодательстве, не воздействуя на объем налоговой нагрузки. В будущем 

времени данные меры позволят значительно сократить уровень уклонения от 

уплаты налогов и укрепить бюджетные статьи доходов, что поспособствует 

существенному снижению потребности в привлечении заемных средств. 

Во-вторых, статистические данные по динамике роста долговых 

обязательств не позволяют осуществить полный стратегический прогноз 

дальнейшего состояния бюджета Кемеровской области. Так,  меры по 

регулированию задолженности, изложенные в Распоряжении Коллегией 

Администрации Кемеровской области,  и направлениях долговой политики 

Министерства финансов, не являются объективной гарантией того, что к 2019 

году произойдет выравнивание бюджетной обеспеченности, что в свою очередь 

приведет к значительному сокращению величины государственного долга. 

Колоссальный объем затрат на предоставление рабочих мест и улучшение 

жилищных условий для украинских беженцев, а также реализация 

региональных программ по здравоохранению на данный момент заметно 

тормозят процесс сокращения областной задолженности.  

В-третьих, для сбалансированности областного бюджета в условиях 

экономического кризиса будет целесообразно повысить уровень налогового 

бремени и поддержать отечественного производителя, в чем также отмечается 

широкий комплекс неразрешимых проблем. 
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