
Санкт-Петербург
2018

Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики

Материалы Междуна родной 
научно-практической конференции 

«Развитие финансовых 
отношений в период 

становления 
цифровой экономики» 

Ра
зв

ит
ие

 ф
ин

ан
со

вы
х 

от
но

ш
ен

ий
 

в 
пе

ри
од

 с
та

но
вл

ен
ия

 ц
иф

ро
во

й 
эк

он
ом

ик
и 

9 785940 477419

ISBN 594047741-0



1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

И ЭКОНОМИКИ

Институт международных программ

Кафедра международных финансов 
и бухгалтерского учета

РАзВИТИЕ фИНАНСОВыХ 
ОТНОшЕНИЙ В ПЕРИОд 

СТАНОВЛЕНИЯ цИфРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Материалы Международной 
научно-практической конференции

1 марта 2018 г.

Санкт-Петербург
2018



2

УДК 339.727(063)
ББК 65.58

Р17
Научные редакторы:

Румянцева А. Ю., к. э. н., директор института международных про-
грамм Санкт-Петербургского университета технологий управления 
и экономики
Ивлева Е. С., д. э. н., профессор кафедры международных финансов 
и бухгалтерского учета Санкт-Петербургского университета техно-
логий управления и экономики
Белозеров С. А., д. э. н., профессор кафедры международных фи-
нансов и бухгалтерского учета Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики
земенцкий Ю. В., к. э. н., заведующий кафедрой международных 
финансов и бухгалтерского учета Санкт-Петербургского универси-
тета технологий управления и экономики

Р17 Развитие финансовых отношений в период ста-
новления цифровой экономики: материалы Междуна-
родной науч.-практ. конф. / под науч. ред. А. Ю. Ру мян-
цевой [и др.]; С.-Петерб. ун-т технол. упр. и экон. — СПб.: 
Издательство Санкт-Петербургского университета тех-
нологий управления и экономики, 2018. — 716 с. : ил.

ISBN 978-5-00045-741-9
В сборнике материалов научно-практической конференции 

анализируются проблемы развития финансовых отношений в 
период становления цифровой экономики. Отдельно рассмат-
риваются вопросы специфики финансовых отношений в рам-
ках процесса дигитализации и его влияние на трансформацию 
социально-экономических систем.

Издание ориентировано на преподавателей высших учебных 
заведений, аспирантов, магистрантов и студентов, изучающих 
проблемы управления финансами.

 УДК 339.727(063)
 ББК 65.58

ISBN 978-5-00045-741-9 © Коллектив авторов, 2018
© СПбУТУиЭ, 2018



3

РАздЕЛ I

РАзВИТИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ И фИНАНСОВыХ РыНКОВ 

НА ОСНОВЕ ИСПОЛьзОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННыХ цИфРОВыХ ТЕХНОЛОГИЙ

Ф. И. Аминова
Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики

Санкт-Петербург, Россия

НЕКОТОРыЕ ВОПРОСы ПОВышЕНИЯ 
ОБЕСПЕчЕННОСТИ РЕГИОНОВ 

БАНКОВСКИМИ УСЛУГАМИ

Ключевые слова: банковские услуги, обеспеченность, регионы.

Обеспеченность регионов банковскими услугами является од-
ной из важнейших проблем, решение которой позволит обеспе-
чить эффективное функционирование и развитие банковского 
сектора.

Обеспеченность регионов банковскими услугами характери-
зуется степенью и полнотой обеспечения количественных и каче-
ственных потребностей населения и хозяйствующих субъектов 
региона банковскими услугами [1].

Обеспеченность регионов банковскими услугами зависит от 
уровня развития банковской системы и рынка банковских услуг. 
Оценка степени обеспеченности региона банковскими услугами 
может быть основана на исследовании и анализе группы показа-
телей, которые характеризуют институциональные характеристи-
ки, инфраструктуру и концентрацию активов банковского секто-
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ра в регионе, уровень кредитной активности в реальном секторе 
экономики, спрос населения на финансовые услуги и т. д. [2].

В настоящее время данный показатель используется Банком 
России как один из основных при проведении ежегодного мони-
торинга уровня развития банковского сектора. Оценка обеспе-
ченности региона банковскими услугами осуществляется на ос-
нове методики Банка России, опубликованной в письме № 106-Т 
от 7 августа 2006 г. В ходе проведения оценки для определения со-
вокупного индекса обеспеченности региона банковскими услуга-
ми используются такие показатели, как «институциональная обе-
спеченность банковскими услугами (по численности населения), 
финансовая обеспеченность банковскими услугами (по объему 
кредитов) и индекс развития сберегательного дела (вклады на ду-
шу населения к доходам» [3].

Результаты оценки публикуются Банком России в ежегодном 
отчете «О развитии банковского сектора и банковского надзо-
ра» [4]. По данным этого отчета за 2016 г., самыми высоко обес-
печенными банковскими услугами федеральными округами по-
преж нему остаются Центральный (1,2) и Северо-Западный (1,1). 
В Цент ральном федеральном округе такой результат вызван обес-
печенностью банковскими услугами г. Москвы (1,54) и Ярослав-
ской области (1,0), а в Северо-Западном — г. Санкт-Петербурга 
(1,33) и Калининградской области (1,13). В остальных регионах 
Центрального и Северо-Западного федеральных округов значе-
ние совокупного индекса обеспеченности ниже 1,0, что означает 
«необеспеченность банковскими услугами». Другие федеральные 
округа также можно отметить как необеспеченные банковскими 
услугами. В них почти все регионы, за исключением Республики 
Мордовии (1,03) и Пермского края (1,02) в Приволжском феде-
ральном округе и Камчатского края (1,04) в Дальневосточном фе-
деральном округе, отмечаются как необеспеченные банковскими 
услугами. Минимальные значения совокупного индекса отмече-
ны в регионах Северо-Кавказского федерального округа, а имен-
но Республика Дагестан (0,17), Республика Ингушетия (0,15) и Че-
ченская Республика (0,16).
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При анализе отдельных показателей полностью обеспеченны-
ми регионами банковскими услугами являются г. Москва, г. Санкт-
Петербург и Калининградская область. В остальных обеспечен-
ных банковскими услугами по совокупного индексу регионах зна-
чение одного или нескольких индексов ниже порогового уров-
ня — 1,0.

В отчете Банка России также отмечается, что в Центральном и 
Северо-Западном федеральных округах значение показателя обес-
печенности несколько снизилось, что обусловлено развитием дис-
танционного банковского обслуживания [там же]. Однако дан-
ный фактор в отчете не проанализирован.

Подробно не останавливаясь на совершенствовании методи-
ческого подхода и анализе существующих исследований, отме-
тим, что в современных условиях при оценке обеспеченности ре-
гионов банковскими услугами необходимо учитывать большее 
число показателей. Так, можно дополнить методику такими пока-
зателями, как институциональная обеспеченность банковскими 
услугами по ВРП; институциональная обеспеченность банков-
скими услугами по количеству автоматизированных банковских 
устройств; финансовая обеспеченность банковскими услугами 
по количеству счетов как физических, так и юридических лиц с 
дистанционным доступом; финансовая обеспеченность банков-
скими услугами по сумме операций как физических, так и юри-
дических лиц с использованием платежных карт. Кроме этого, 
можно модифицировать существующий показатель, дополнить 
методику такими показателями, как финансовая обеспеченность 
банковскими услугами по объему кредитов физических лиц и 
финансовая обеспеченность банковскими услугами по объему 
кредитов нефинансовых организаций.

Учет таких факторов, как дистанционное банковское обслу-
живание, платежные карты, многофункциональные автоматизи-
рованные банковские устройства и других позволит более точно 
оценить обеспеченность регионов банковскими услугами и раз-
работать целенаправленные рекомендации. Кроме этого, важ-
ность учета этих факторов возрастает в настоящее время, когда 
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идет сокращение количества банков, их филиалов, и внутренних 
структурных подразделений. Так, на 1 декабря 2017  г. в России 
функционировали 567 кредитных организаций (из них: 527 бан-
ков) и 907 филиалов, что ниже, чем на 1 января 2017 г. на 56 (52) и 
191 единиц. Ситуация с дополнительными офисами немного 
иная, так если на начало 2017 г. функционировали 19 776 единиц, 
то на 1 декабря 2017 г. 19 812 единиц, что больше на 36 ед. Но, ес-
ли сравнивать с показателями начало 2016 г. (21 836 ед.) и 2015 г. 
(23  301 ед.), то имеется тенденция их уменьшения. Если такой 
анализ провести в региональном разрезе, то наибольшие измене-
ния происходят в Центральном федеральном округе, так боль-
шое кредитных организаций и их филиалов, и структурных под-
разделений функционируют в нем.

Развитие дистанционного банковского обслуживания «сти-
рает» границы между регионами, что позволяет банкам, нахо-
дящимся в Центральном федеральном округе, продолжать ре-
гиональную экспансию. Это можно увидеть на примере многих 
банков, которые, несмотря на отсутствие региональных струк-
турных подразделений, продвигают свои продукты и услуги в 
регионах. Одним из таких востребованных банковских продук-
тов являются банковские платежные карты, на базе которых 
банки предлагают свои услуги, в том числе дистанционные бан-
ковские услуги. Кроме этого, расширяется функционал автома-
тизированных банковских устройств, что позволяет банкам, не 
открывая структурные подразделения, обслуживать клиентов. 
Некоторые банки предлагают свои услуги через сети других 
банков.

Все это несомненно также ведет к повышению обеспеченно-
сти населения и хозяйствующих субъектов банковскими услуга-
ми. В свете этого можно выделить несколько направлений повы-
шения обеспеченности регионов банковскими услугами:

 • развитие дистанционного банковского обслуживания, в том 
числе интернет- и мобильного банкинга;

 • развитие, расширение и адаптация банковских продуктов и 
услуг, в том числе на базе платежных карт, под потребности 
населения и хозяйствующих субъектов;
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 • стимулирование развития cети банковских подразделений 
в малообеспеченных регионах, особенно тех, где слабо раз-
вита сетевая инфраструктура;

 • повышение финансовой грамотности населения.
Отдельного внимания требует деятельность небанковских ин-

ститутов микрофинансирования, которая требует совершенство-
вания. Совершенствование порядка создания и регулирования 
деятельности таких организаций, развитие дистанционного фи-
нансового обслуживания, правовое признание и внедрение но-
вых платежных инструментов, также позволить повысить обес-
печенность населения и хозяйствующих субъектов финансовы-
ми услугами.

Подводя итоги, можно отметить, что несомненно обеспечен-
ность региона банковскими услугами имеет важно значение как 
для развития банковского сектора, так экономики в целом. Поэ-
тому требует постоянного мониторинга и реализации комплекса 
мер по ее повышению.
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БЛОКчЕЙН КАК ИНСТРУМЕНТ БОРьБы 
С фИНАНСОВыМИ РИСКАМИ

Ключевые слова: блокчейн, цифровая экономика, финансовые 
риски, экономическая безопасность, экономика знаний.

Цифровую трансформацию современного мира невозможно 
не заметить, так как она затрагивает все сектора экономики и со-
циальной деятельности, производство, здравоохранение, образо-
вание, финансы, транспорт и т. д. [1].

Формирование цифровой экономики в России фактически на-
чалось с послания Президента В. В. Путина, в котором он подчер-
кнул необходимость формирования новой веб-экономики для 
повышения эффективности отраслей за счет информационных 
технологий [2]. С каждым днем распространение IT-решений, на-
правленных на выполнение несложных задач, становится мас-
штабней и захватывает новые, более крупные территории и рын-
ки. Информационные технологии уже плотно вошли абсолютно 
во все сферы человеческой деятельности и человеческих знаний. 
Актуальными становятся вопросы использования информаци-
онных технологий и в бизнес-среде, за счет чего существенно рас-
ширяется спектр финансовых инструментов по борьбе с финан-
совыми рисками. Одним из таких инструментов в современном 
мире является блокчейн.

Блокчейн — это распределенная база данных, так называемая 
сеть, в которой все действия записываются. В такой базе хранят-
ся данные о времени, дате, участниках операций, суммах сделок и 
т.  п. Блокчейн работает на основе математических алгоритмов. 
Все записи, попадающие в эту систему, объединяются в блоки, 
которые в свою очередь криптографически выстраиваются в хро-
нологическую цепочку. Этот процесс выполняется и поддержи-
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вается большим количеством компьютеров, работающих в одной 
сети. Если в результате расчетов всех серверов системы получает-
ся одинаковый результат, то блоку присваивается уникальная за-
шифрованная подпись, называемая хэшем. Новые блоки автома-
тически добавляются в конец цепочки и закрываются. После их 
образования они уже не могут быть изменены, так как информа-
ция, содержащаяся в сформированных блоках, отправляется сис-
темой на все сервера сети.

Каждая отдельная часть сети (каждый пользователь сети) име-
ет копии всех записей блокчейна с момента его запуска. Это дела-
ет информацию, находящуюся в блокчейне неизменной, так как 
нельзя изменить информацию на нескольких серверах одновре-
менно. Если кто-то попытается смошенничать и изменить ин-
формацию в одном из уже закрытых блоков все пользователи об 
этом узнают, потому что зашифрованный хэш неизмененных 
блоков останется прежним и система моментально выдаст ошиб-
ку. С помощью данной особенности блокчейн может без труда 
выявить тот блок, в котором была изменена информация.

Блокчейн обладает рядом других, не менее важных особенностей:
 • неизменность данных (их целостность);
 • доверие ко всем участникам сети;
 • децентрализованная система работы;
 • открытость (прозрачность);
 • защищенность от взлома;
 • распределенное хранение информации;
 • исключение дополнительных посредников;
 • наличие смарт-контрактов.

Безусловно, за счет своей новизны в реализации данного ме-
ханизма имеется ряд недостатков, на решение которых уделяется 
достаточно много ресурсов. К основным из них можно отнести:

 • неопределенный правовой статус;
 • неосведомленность людей;
 • отсутствие примеров полного перехода крупных организа-

ций на блокчейн;
 • открытый доступ всех участников к любой информации;
 • ошибки в написании программного обеспечения;
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 • слишком «тяжелый» объем информации;
 • повышенный ажиотаж вокруг новой технологии;
 • использование в качестве средства маркетинга;
 • ограничение в скорости работы (зависимость от бизнес-про-

цессов).
Однако, даже несмотря на все минусы распределенной базы 

данных, программисты, государственные органы и крупнейшие 
компании некоторых стран мира по-прежнему хотят внедрить 
данную технологию в жизнь человечества.

Развитие блокчейн-технологии связывают с появлением первой 
криптовалюты Bitcoin, когда в 2008 г. Изначально блокчейн воспри-
нимался разработчиками как неотъемлемая составляющая крип-
товалюты, которая не применима где-либо еще. Однако в 2010  г. 
русский программист с канадским гражданством Виталик Бутерин 
создает новый вид криптовалюты Ethereum, в который включена 
такая технология, как смарт-контракт. Смарт-конт ракт  — это 
компьютерный алгоритм, предназначенный для заключения и под-
держания самоисполняемых договоров, выполняемых в блокчейн 
среде. Умный контракт работает на основе программного кода, 
в котором прописаны основные условия, т. е. если один из участни-
ков выполняет свои обязательства, то второй участник в любом 
случае обязан выполнить свои. Это условие помогает участникам 
доверять друг другу. Такой контракт проверяет выполнение дого-
вора и правильность действий автоматически, без человеческого 
воздействия, «человеческий фактор» практически исключен из 
этой системы. Сделки в распределенной системе не ограничены ку-
плей-продажей и финансовым сектором.

Именно создание смарт-контракта послужило толчком в раз-
витие блокчейна как корпоративной и государственной распре-
деленной сети. Однако разработчики и программисты пришли к 
тому, что простого блокчейна лежащего в основе криптовалюты 
недостаточно для внедрения в крупные массовые секторы, поэто-
му началась активная разработка новых видов и функций рас-
пределенного реестра. За последние 2–3 года появляется все боль-
ше стартап-проектов, в которых представлены новые сферы при-
менения блокчейна, например:
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 • цепи поставок (пищевая промышленность, драгоценные ме-
таллы и камни);

 • банковская сфера;
 • нотариальные конторы;
 • сертификация;
 • земельные кадастры;
 • авторство и право собственности;
 • социальные сети и др.

Так как существует огромное количество сфер, в которых 
можно применить блокчейн, одной его вариации недостаточно. 
Для каждой сферы применения нужен свой вариант и свои функ-
ции децентрализованной системы. Поэтому сейчас блокчейн на-
чал активно развиваться и разделяться, появилось два основных 
подвида блокчейна: открытый и закрытый, или публичный и 
приватный.

Не останавливаясь подробно на видах блокчейна, просто от-
метим, что данное деление подразумевает разные варианты от-
крытости информации для участников сети.

На наш взгляд, интересным будет применении блокчейн-тех-
нологии в корпоративной среде. Многие эксперты блокчейн-сре-
ды считают, что корпоративная система распределенной сети 
способна помочь руководству компании в выявлении, оценке, 
анализе и минимизации финансовых и других рисков. Если пред-
ставить, что все процессы организации переведены в систему 
блокчейна и вся информация синхронизирована и достоверна, то 
эта технология действительно значительно упрощает работу фи-
нансовой службы компании. Происходит это за счет генерирова-
ния информации обо всех операциях, совершаемых по ходу дея-
тельности. Каждая отгрузка материалов, остановка производства, 
совершенная транзакция и т. п. записывается и синхронизирует-
ся. Именно эта особенность помогает управляющим компании в 
режиме реального времени наблюдать за рабочим процессом всей 
организации. Когда управленец располагает актуальной инфор-
мацией, его работа становится в разы эффективней.

В стандартной структуре, прежде чем преступить к анализу со-
стояния компании, менеджер должен дождаться отчетов, сформи-
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рованных в различных отделах, этот процесс иногда затягивается 
на долгий срок, и информация теряет свою актуальность. В блок-
чейне же составление многих отчетов находится в компетенции 
самой системы, которая автоматически вводит изменения в ос-
новные отчетные формы. Благодаря этому финансовая служба 
способна делать наиболее правильные и обоснованные прогнозы, 
а также она может более точно просчитывать уровень рисков.

Таким образом, блокчейн помогает финансовому менеджмен-
ту компании с самого начала эффективно воздействовать на фи-
нансовые риски, а именно он помогает выявлять и анализировать 
возникающие риски.

Если в корпоративном блокчейне предусмотрены смарт-
контракты с поставщиками и покупателями, это помогает бо-
роться с кредитными рисками. Смарт-контракт автоматически 
востребует с оппонента компании выполнения условий, напри-
мер, спишет определенную сумму за полученную продукцию со 
счета покупателя. Однако этот процесс будет действовать только 
при условии, если весь рынок, на котором работает компания, 
строится на основе блокчейн-системы. Пока не произойдет мас-
сового внедрения блокчейна, такой вариант развития событий 
недоступен.

С помощью смарт-контракта также можно бороться с опреде-
ленной долей налогового риска. Налоговая может не быть участ-
ником блокчейна, в котором функционирует компания, смарт-
контракт просто автоматически отправит платеж в налоговую, 
после формирования основной отчетности и выявления суммы 
платежа. Чтобы блокчейн выполнял данную функцию, всего лишь 
нужно прописать этот момент в основном программном коде.

Если у организации, в которую компания решила вложить 
деньги, есть блокчейн, то можно с легкостью просчитать все ин-
вестиционные риски. Конечно, опытные акционеры имеют свою 
специальную команду, занимающуюся оценкой перспективности 
и прибыльности компании, но блокчейн позволяет сделать ана-
лиз в разы быстрее.

На остальные внешние виды риска, такие как инфляционный 
и валютный риски, блокчейн, к сожалению, повлиять никак не 
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может. Тем не менее, из всего вышесказанного можно сделать вы-
вод, что при массовом освоении и внедрении блокчейна на клю-
чевых рынках экономики он может послужить хорошим помощ-
ником в анализе и оценке рисков.
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С каждым годом количество пользователей банковских карт 
увеличивается. Поскольку банковские карты считаются удобнее, 
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проще и быстрее в использовании. Именно картой возможно 
расплатиться практически везде. С ее помощью можно осуществ-
лять переводы друзьям, близким и родственникам. При этом не 
нужно носить с собой крупные суммы денег, так как благодаря 
безналичному расчету любая сумма может храниться на счете, 
что тем самым исключает вероятность кражи. Но, несмотря на 
активное развитие подобного варианта расчета, прогрессировать 
стало и мошенничество с банковскими картами. Поэтому в сло-
жившейся ситуации важно знать и понимать, какими методами 
пользуются преступники, чтобы не стать жертвой их неправо-
мерных действий.

Для владельцев банковских карт интернет- и мобильный бан-
кинги на сегодняшний день остаются в зоне высокого риска. 
С  каждым годом число краж увеличивается, по статистике в 
2016 г. было зафиксировано 106 тыс. случаев краж денег с пласти-
ковых карт. А в 2017-м число краж увеличилось на 135–147 тыс., 
следовательно, обманутых владельцев пластиковых карт стало 
больше на 30%.

Рассмотрим основные способы мошенничеств с помощью 
банковских карт:

1. Скимминг
Злоумышленники часто выбирают данный вариант мошенни-

чества и вооружаются современными приборами.
Скимминг обозначает некое сканирующее устройство. Он спо-

собен считывать с карты секретные данные владельца. На проем в 
банкомате для приема пластиковой карты устанавливается ска-
нер-накладка. Скимминг считывает с нее всю информацию, про-
пуская карту сквозь себя, и сохраняет все данные владельца карты 
на своей магнитной ленте. Так как карта свободно проходит даль-
ше в банкомат и с ней совершаются операции в обычном порядке, 
человеку трудно догадаться об опасности.

Далее мошенники изготавливают копии банковской карты. 
Также существует и второй путь считывания ПИН-кода. Мошен-
ники могут установить на клавиатуру стационарного банкомата 
незаметную клавиатуру.
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Для того, чтобы не попасться на этот вид мошенничества, важ-
но осматривать клавиатуру банкомата на наличие накладки в 
районе клавиш. Накладка малозаметна, но ее легко обнаружить, 
поскольку она внешне меняет облик банковского аппарата.

2. фишинг
Данный вид мошенничества может осуществляться с помо-

щью сети Интернет. Фишинг представляет собой письма (спам), 
которые отправляют мошенники на электронную почту людей от 
имени банковских обслуживающих организаций. В сообщении 
всегда присутствует просьба подтвердить конфиденциальные 
сведения на сайте компании. Человек переходит по ссылке и сам 
предоставляет свои данные преступникам.

Ресурс, который создают фишинг-мошенники, похож на сайт 
популярного банка, отличие лишь в адресной строке браузера, по-
скольку преступник рассчитывает на невнимательность человека.

3. Подставной интернет-магазин
Преступники создают подставной интернет-магазин. А для 

того, чтобы привлечь клиентов, мошенники создают красивую 
«интернет-витрину», поскольку на сайте чаще всего выставлены 
товары по очень низкой цене. Человек, который заходит на по-
добные сайты, может даже не догадываться, что он для мошенни-
ка является соединительным звеном, которое выведет преступ-
ника к банковскому учреждению, так как оплата в таких интер-
нет-магазинах осуществляется только по банковской карте.

4. «Проверка шифрования и безопасности»
В наше время данный вид мошенничества является самым 

распространенным. Метод состоит в том, что преступник назы-
вает себя представителем банка, который проверяет систему без-
опасности банка, поэтому он просит по телефону сообщить дан-
ные банковской карты. Так как в обыденной жизни бдительность 
может не проявляться, из ста человек всегда найдется несколько 
таких, которые выложат по телефону неизвестной личности всю 
информацию.

5. Ливанская петля
Этот интересный метод пришел из Ливана, собственно поэто-

му он так и называется. Смысл метода заключается в том, что мо-
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шенник делает ловушку в картридере банкомата, устанавливая 
там так называемую «ливанскую петлю». Далее человек, который 
хочет воспользоваться услугами банкомата, вставляет карту, ко-
торая оказывается в ловушке и успешно застревает.

Очевидно, что хозяин карты начнет нервничать. В этот са-
мый момент рядом окажется человек, который предложит свою 
помощь и будет предлагать несколько вариантов, которые мо-
гут спасти застрявшую карту, в том числе и повторить ввод 
ПИН-кода.

Очевидная паника хозяина карты приводит к тому, что ПИН-
код вводится на глазах у мошенника.

Результат: банковская карта в ловушке, а ПИН-код во владе-
нии злоумышленника. Далее после всех действий, которые не 
привели ни к какому результату, «неравнодушный человек» пред-
лагает обратиться в банк и составить заявление, после чего рас-
строенный хозяин карты удаляется от банкомата, а мошенник 
быстро достает банковскую карту и полностью обналичивает ее.

6. Схема «Спаси свои деньги»
Данная схема наиболее дерзкая, если сравнивать с предыду-

щими. Особенность данной схемы заключается в том, что она за-
ставляет человека паниковать, и хозяин карты не сможет трезво 
оценить ситуацию. Злоумышленник звонит держателю банков-
ской карты и сообщает, что сейчас его банковскую карту кто-то 
хочет обналичить, и чтобы это предотвратить, работник банка 
должен узнать данные «банковской карты», срок ее действия и, 
конечно, три последние цифры на обороте.

7. Схема СМС-мошенничества: «Мама, спаси меня!»
Часто телефонные аферы с банковскими картами исполняют-

ся на фоне переживаний хозяина карты за жизнь собственного 
ребенка. Жертва данного мошенничества получает сообщение на 
телефон: «Мама, вышли деньги на указанный счет, у меня боль-
шие неприятности». Конечно же, получив такое сообщение, пе-
репугается каждый родитель, в том числе и тот, около которого 
находится его дитя, а что говорить о родителях, чьи дети далеко 
от дома. Данная схема обмана очень эффективна, но жестока, по-
тому что используются глубокие родительские чувства.
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8. Схема «Нигерийский принц»
Данная афера направлена на доверчивых пользователей банков-

ских карт, которые верят в то, что деньги могут прийти ниоткуда.
Смысл данной схемы заключается в том, что к человеку прихо-

дит сообщение от незнакомца, которому нужна помощь. Получа-
теля письма просят открыть счет, чтобы положить туда большую 
сумму денег и, если он согласится помочь, то обещается большое 
вознаграждение.

В результате жертва открывает счет, и в какой-то момент мо-
шенники просят перевести небольшую сумму денег (эта сумма 
будет казаться мизерной в сравнении с обещанной). Поводом мо-
жет быть что угодно, почтовый взнос или покупка авиабилета, 
итог один: жертва пересылает денежные средства в надежде по-
лучить намного больше.

Любой человек в состоянии предотвратить посягательства на 
его денежные средства. Для того чтобы избежать мошенничества:

 • Не следует ни при каких обстоятельствах сообщать никому 
ПИН-код, а также не нужно записывать его на бумаге и хранить 
ее рядом с картой.

 • Снятие денежных средств с банковской карты лучше осу-
ществлять непосредственно в банках или рядом с ними. Террито-
рия около банка и внутри него просматривается камерами сле-
жения.

 • Не нужно стесняться закрывать от взглядов посторонних 
клавиатуру банкомата при введении ПИН-кода.

 • Не следует прибегать к помощи посторонних в случае воз-
никновения сложностей при снятии денежных средств. В этом 
случае лучше позвонить в службу поддержки или обратиться не-
посредственно к сотрудникам банка.

 • Не стоит совершать покупки на сайтах, которые не внушают 
доверия. При осуществлении любых операций в сети Интернет 
лучше обратить внимание на поддержку технологии 3D-Secure. 
Присутствие ее на сайтах обозначается логотипами Verified by 
MasterCard и Visa SecureCode. Эта технология позволяет подтвер-
дить проведение операции одноразовым паролем, который от-
правляется на мобильный телефон.
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В сложившейся сегодня ситуации необходимо с большим вни-
манием относиться к своим средствам и способам их содержа-
ния. Использование банковской карты значительно упрощает 
операции с деньгами. Однако вместе с этим внедрение инноваци-
онных способов расчета, совершенствование существующих от-
крывает обширные горизонты для злоумышленников. Чтобы не 
стать жертвой обмана и хищения, нужно самостоятельно обеспе-
чить защиту своим средствам. В этом случае есть шанс сохранить 
оставшиеся средства на карте. При совершении любых операций, 
вне зависимости от места, следует быть бдительным, не позво-
лять посторонним лицам проявлять излишнее любопытство.
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Определенный комплекс мер, которые направлены на моби-
лизацию денежных средств физических и юридических лиц в ви-
де депозитов с последующим их эффективным использованием, 
называют депозитной политикой коммерческого банка.

Также под определением депозитной политики понимают раз-
работанные подходы по взаимодействию с физическими и юри-
дическими лицами, для привлечения их денежных средств, кото-
рые свободны в данный период времени. На основе депозитных 
операций создаются преобладающая часть ресурсов коммерче-
ских банков, которые используются для краткосрочного и долго-
срочного кредитования физических и юридических лиц [1].

Все эти меры может производить только тот банк, который на 
постоянном уровне расширяет диапазон оказываемых услуг, при 
этом снижая затраты и улучшая качество обслуживания клиентов.

На депозитную политику также влияет политика Центрально-
го банка РФ. За последние годы ЦБ РФ много отзывает лицензий 
у кредитных организаций, тем самым, повышая к ним требова-
ния. В связи с этим происходит укрупнение банковских учрежде-
ний, происходит ужесточение требований к кредитным органи-
зациям. Согласно ст. 11.2 ФЗ «О банках и банковской деятельно-
сти» с 2015 г. минимальный размер капитала кредитных органи-
заций должен составлять 300 млн руб. (ранее 180 млн руб.) [2].

Ресурсы банка образуются благодаря депозитным операциям 
банка. Кроме этого, они также взаимосвязаны и с качеством ра-
боты самого банка. Поэтому депозитная политика коммерческих 
банков должна быть грамотно спланирована и четко проработа-
на. Она не должна противоречить сама себе, должна быть конку-
рентоспособна и экономически эффективна.

Здесь можно рассмотреть несколько проблем, которые влияют 
на депозитную политику коммерческих банков [3]:

 • недостаточное качество обслуживания и уровень менедж-
мента;
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 • масштабы деятельности и недостаточно сильная капиталь-
ная база коммерческих банков РФ;

 • слабая заинтересованность руководства банков в привлече-
нии средств клиентов.

Система кредитования банка напрямую зависит от депозит-
ной политики, так как без привлеченных депозитов выдавать 
кредиты невозможно.

Процесс кредитования связан с действиями разнообразных 
факторов риска, способных спровоцировать непогашение займа 
в установленный срок. Поэтому при предоставлении кредита 
банк должен правильно оценить кредитоспособность заемщи-
ков, т. е. изучить факторы, которые могут спровоцировать их не-
погашение.

Коммерческие банки пользуются определенными методами 
при анализе кредитоспособности заемщика. Все они различны, 
но у них есть определенная система финансовых коэффициентов, 
это: коэффициент абсолютной ликвидности; промежуточный 
коэффициент покрытия; общий коэффициент покрытия; коэф-
фициент независимости.

Неправильная оценка кредитоспособности заемщика может 
повлечь за собой непогашение займа, что поспособствует нару-
шению ликвидности банка и в конечном итоге может привести к 
банкротству. Таким образом, банки придают огромное значение 
усовершенствованию методов анализа и оценке кредитоспособ-
ности заемщика.

Для того чтобы система кредитования банка работала эффек-
тивно, необходимо правильно сформировать депозитную поли-
тику. Зачастую проблемы в системе кредитования вытекают из 
проблем депозитной политики. Так, множественные проблемы у 
банков возникают из-за построения неэффективной системы ме-
неджмента. Наиболее значимой и сложной проблемой для банков 
является привлечение вкладчиков и заемщиков. Возникают 
сложности в том числе из-за ошибок сотрудников банка.

Что касается самого процесса кредитования, то наиболее рас-
пространенными ошибками являются:
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 • прием неполного или поддельного пакета документов;
 • неправильная оценка финансового положения заемщиков;
 • не постоянный мониторинг кредитного портфеля.

Подводя итоги, можно отметить, что решение выделенных 
проблем может улучшить качество обслуживания и внутренние 
процессы, тем самым, сделать депозитную политику и систему 
кредитования более эффективными.

Так, например, улучшение качества менеджмента может по-
способствовать повышению эффективности как депозитной по-
литики, так и системы кредитования. Чтобы пополнить кредит-
ные ресурсы, банку необходимо совершенствовать процесс фор-
мирования депозитного портфеля, с помощью привлечения наи-
более стабильных ресурсов. Для повышения конкурентоспособ-
ности, банку необходимо постоянно совершенствовать суще-
ствующие и разрабатывать новые депозитные и кредитные про-
дукты и услуги.
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Деньги существуют уже достаточно давно и за весь период 
своего существования они не раз меняли свою форму, сохраняя 
при этом основные функции. За прошедшие полвека благодаря 
быстроразвивающимся технологиям произошли изменения и в 
сфере денежного обращения. Использование наличных денег 
ушло на второй план, все чаще начали использовать пластиковые 
банковские карточки и электронные деньги (ЭД). Электронные 
деньги достаточно просты в применении, также ими куда легче 
совершать покупки в «виртуальном» мире. Кроме простоты, к не-
оспоримым преимуществам электронных денег можно отнести 
удобство и быстроту расчетов: операции в них происходят прак-
тически в режиме реального времени, а комиссии очень незначи-
тельны.

Федеральный закон №  161-ФЗ «О национальной платежной 
системе» установил специальное регулирование ЭД и ввел тер-
мин для данного понятия: «Электронные денежные средства 
(ЭДС)  — денежные средства, которые предварительно предо-
ставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные сред-
ства) другому лицу, учитывающему информацию о размере пре-
доставленных денежных средств без открытия банковского счета 
(обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств ли-
ца, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами 
и в отношении которых лицо, предоставившее денежные сред-
ства, имеет право передавать распоряжения исключительно с ис-
пользованием электронных средств платежа (ЭСП)». Электрон-
ное средство платежа — средство и (или) способ, позволяющие 
клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, 
удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления 
перевода денежных средств в рамках применяемых форм безна-
личных расчетов с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий, электронных носителей информации, в том 
числе платежных карт, а также иных технических устройств. Про-
ще говоря, ЭСП представляет собой «электронный кошелек», до-
ступ к которому может осуществляться с использованием ком-
пьютеров, мобильных устройств, с помощью установленного на 
них специального программного обеспечения. К наиболее рас-
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пространенным видам ЭСП относят банковские предоплаченные 
карты, для использования которых не требуется открытие бан-
ковского счета. Подобные предоплаченные карты могут выпус-
кать только кредитные организации в этом и состоит его отли-
чие, к примеру, от подарочных и бонусных карт.

Для того, чтобы понять, что такое ЭДС, необходимо разобрать, 
какими отличительными чертами они обладают. Характерными 
признаками ЭДС являются следующие:

1. Хранятся на электронном носителе.
2. Эмитируются только после получения эмитентом соответ-

ствующей суммы денежных средств.
3. Могут приниматься к оплате не только эмитентом, но и дру-

гими организациями.
4. Используются без открытия банковского счета.
Исходя из этого, будет ошибочно воспринимать такие вещи, 

как «торговые» и «предоплаченные» карты, телефонные карты, 
карты оплаты проезда в транспорте, как ЭДС. Подобные карты 
выдаются продавцами и содержат определенное количество рас-
четных единиц, но платить ими можно только за услуги конкрет-
ной организации, которая и выпустила данную карту, это означа-
ет что подобные виды карт не соответствуют ранее описанным 
характерным признакам ЭДС.

Необходимо также понимать, что электронные деньги не по-
являются сами по себе. Между реальными и электронными день-
гами существует прямая взаимосвязь, ЭД должны быть всегда 
предоплачены. Проще говоря, на электронном кошельке появит-
ся какая-то сумма, только после его пополнения на эту сумму ре-
альными деньгами.

Электронные деньги, в зависимости от способа хранения де-
лятся на:

 • ЭД на аппаратной основе (на базе смарт-карт), такие ЭД хра-
нятся на технических устройствах (пластиковая карта с микро-
чипом).

 • ЭД на программной основе (на базе сетей), такие ЭД переда-
ются с помощью телекоммуникационных сетей, а хранятся на 
жестком диске.
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Также системы ЭДС бывают: неперсонализированные и персо-
нализированные. Неперсонализированные системы — это систе-
мы, в которых разрешается проводить операции без идентифика-
ции пользователя, а персонализированные — это системы, требу-
ющие обязательной идентификации пользователя. Существуют и 
такие формы ЭДС, как фиатные (выражаются в виде одной из го-
сударственных валют, эмиссия, погашение и обращение осущест-
вляется в соответствии с установленными правилами действую-
щего законодательства и центрального банка) и нефиатные (еди-
ница стоимости негосударственных платежных систем, являются 
разновидностью кредитных финансовых ресурсов и регулируют-
ся по правилам негосударственных платежных систем).

Хотя популярность ЭД приобрели совсем недавно, впервые он 
них заговорили полвека назад. На Западе идея электронных 
деньг, впервые была озвучена Дэвидом Чоумом в конце 1970-х гг. 
с началом развития первых систем цифровой подписи и цифро-
вых конвертов в основе, который была заложена система защиты 
информации с двумя ключами. Настоящий подъем в области 
платежных систем произошел в 90-х годах с широким распро-
странением Интернета. Именно Дэвид Чом в 1992 г. изобрел пер-
вую электронную валюту под названием eCash. И это была пер-
вая в мире электронная платежная система, протестированная и 
принятая многими банками мира. Первая же отечественная пла-
тежная система возникла в 1998 г. под названием PayCash.

ЭДС как новая форма денег имеет как ряд преимуществ для 
расчетов, так и список недостатков. В табл. 1 описаны главные 
плюсы и минусы ЭД.

Таблица 1
Основные преимущества и недостатки ЭдС

Преимущества Недостатки
Доступность (легко открыть 
электронный счет)

Отсутствие совершенной зако-
нодательной базы

Мобильность (можно пользо-
ваться вне зависимости от ме-
стоположения необходим только 
доступ в Интернет)

Необходимость специальных 
инструментах хранения и обра-
щения
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Преимущества Недостатки
Простота (установка «электрон-
ного кошелька» и дальнейшая 
работа с электронным счетом 
проста) 

Средства на электронных ко-
шельках могут быть заблокиро-
ваны

Быстрота (оплата при помощи 
электронных денег происходит 
мгновенно)

Необходимость хранить пароли, 
использовать мобильный теле-
фон

Отсутствие персонификации Персонализация данных для 
проведения крупных расчетов

Низкая стоимость транзакции Ввод/вывод средств достаточно 
не дешевый (иногда он достигает 
комиссии в 5%)

Безопасность (защищенность 
обес печивается криптографи-
ческими и электронными сред-
ствами)

 На территории РФ по состоянию на ноябрь 2017 г. работают 89 
операторов электронных денежных средств. За 1 полугодие 2017 г. 
объем операций с использованием ЭСП для перевода ЭДС соста-
вил 600,4 млрд руб., а количество операций с использованием 
ЭСП для перевода ЭДС составил 985,3 млн единиц, а количество 
самих же ЭСП составляет 198,4 млн единиц. По итогам данной 
статистики можно сделать вывод, что даже в России, где считает-
ся, что ЭД не так распространены, как в Европе, совершается не-
малое количество операций. Однако учитывая, что уже за первые 
три месяца 2017  г. объем по безналичным расчетам превысил 
38 трлн руб., а сумма наличных денег в обращении составило бо-
лее 7,5 трлн руб., можно сделать вывод, что доля электронных де-
нег очень мала.

Электронные денежные средства также имеют и проблемы в 
использовании, как, например, при расчете налогов. Пока элек-
тронные деньги не конвертируются в реальные, их нельзя считать 
доходом, хотя купить товары и услуги на них реально. А предпри-
ятия, принимающие платежи электронными денежными сред-

Окончание таблицы 1 
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ствами от покупателей, могут на законном основании минимизи-
ровать свои налоговые отчисления. К тому же существуют и опре-
деленные запреты при переводе электронных денежных средств, 
такие как: запрет на перевод электронных денежных средств меж-
ду юридическими лицами; запрет на перевод электронных денеж-
ных средств юридическими лицами в пользу неперсонализиро-
ванных физических лиц. Проблемы внедрения электронных де-
нежных средств вызваны как внешними (запрет на экспорт опре-
деленных технологий), так и внутренними (лицензирование им-
порта, разработки систем и отсутствие надежных, удобных и 
адаптируемых систем отечественной разработки) причинами.

Ко всему этому электронные денежные средства связаны с вы-
сокими рисками мошенничества и использования электронных 
денег в преступных целях, что требует повышения уровня их за-
щиты и противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
а также финансированию терроризма. Безопасность и конфиден-
циальность расчетов может быть обеспечена разработкой специ-
ального законодательства и разработки единых стандартов осу-
ществления безопасных расчетов.

Существует несколько способов защиты электронных денеж-
ных средств:

 • пароли (определенная последовательность символов);
 • файлы ключей (файл, в котором хранятся «ключи» этого 

кошелька);
 • экранная клавиатура (используется виртуальная клавиату-

ра для ввода пароля);
 • контрольная фраза (позволяет бороться с фишингом);
 • блокировка счета (принудительная блокировка электрон-

ного счета; радикальная мера; абсолютную надежность).
Стоит отметить, что большое количество способов защиты 

вовсе не означает совершенную безопасность, ведь каждый из 
способов имеет разный уровень надежности. Также важно не за-
бывать, что наиболее уязвимым местом системы безопасности 
является «человеческий фактор».

Уже сейчас электронные деньги приобрели широкое распро-
странение среди всех слоев населения в большинстве стран мира. 
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ЭД — это очень удобный для использования инструмент в расче-
тах, но также он довольно-таки опасен из-за невозможности пол-
ного его контроля. Так что устранение проблем безопасности и 
конфиденциальности расчетов требует немалого количества вре-
мени и усилий. Чтобы обезопасить использование ЭДС, следует 
использовать защищенные устройства, кодировку информации 
и идентификацию пользователя, необходимо своевременное об-
новление используемых баз и ограничений в применении элек-
тронных денежных средств, создание и усовершенствование 
определенной законодательной базы, также необходим надлежа-
щий контроль за порядком использования и обработки данных 
пользователей.
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Курс рубля постоянно находится в центре внимания, так как 
от него зависит устойчивость нашей валюты, которая влияет на 
рост и развитие экономики и выступает гарантом материального 
благосостояния граждан. Его формирование обеспечивает спрос 
и предложение на валютном рынке, которые, в свою очередь, под-
вержены влиянию множества факторов, имеющих как косвен-
ный, так и прямой характер. С ростом спроса курс рубля растет, 
и за счет этого происходит укрепление валюты. При увеличении 
предложения, соответственно, курс снижается.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современ-
ных условиях возрастает роль валюты. Валютные операции пред-
ставляют собой неотъемлемую часть денежно-кредитной сферы, 
влияют на бюджет и экономический рост государства. Торговля и 
движение факторов производства, научно-техническое и гума-
нитарное сотрудничество, культурный обмен и туризм обслужи-
ваются с помощью валютных операций, т. е. напрямую зависят от 
валютного курса.

Сложно понять, от чего зависит курс валюты, не зная, что 
именно на него влияет. Анализ различных теоретических поло-
жений и взглядов ученых показал, что среди российских специа-
листов не сформировалось общего представления по поводу зна-
чимости тех или иных факторов, влияющих на курс валюты. 
В числе наиболее существенных курсообразующих факторов ав-
торы (как теоретики, так и практики) указывают самые разные:

1. Политика страны, формирующая базу целесообразного раз-
вития государства;

2. Инвестиции западных партнеров в ценные бумаги и активы 
русских компаний способствует стабилизации рубля на мировом 
рынке.

3. Стоимость экспортируемой нефти. Прибыль, которую по-
лучает государство в результате экспорта, составляет существен-
ную часть бюджета страны, поэтому если происходит повышение 
цены на нефть, то это положительно сказывается на курсе рубля, 
который стремительно растет.

4. Отток российского капитала. Это, прежде всего, движение 
активов в иностранные государства. Нестабильная позиция руб-
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ля заставляет многих российских инвесторов переводить деньги 
и свои вложения в иностранную валюту. Таким образом, проис-
ходит вывод капитала из России.

5. Доверие населения к валюте. Если россияне верят стабиль-
ности валюты, то они будут держать в ней собственные вклады, 
что приведет к увеличению курса рубля и к росту кредитования 
экономики.

6. Укрепление курса доллара. Если доллар по отношению к рублю 
укрепляется, то это приводит к существенному падению рубля.

7. Низкая доля ВВП. Страна производит настолько неболь-
шую долю собственных товаров и продуктов, что дохода, полу-
ченного от их продажи, хватает только на выплату заработной 
платы работникам. Это говорит о том, что в РФ слишком малень-
кий объем производства. Все это приводит к недоверию людей к 
отечественному производству, заставляя их покупать импортные 
товары.

Прогнозы рубля на ближайшее время неоднозначны, но боль-
шинство аналитиков говорят о положительной динамике. На се-
годняшний день национальный денежный эквивалент Россий-
ской Федерации зависит от разных факторов, внутреннего и 
внешнего формата. Анализируя данные Росстата, жители обес-
покоены происходящим в стране. Валовой продукт по объемам 
за прошлый год ушел вниз, хотя этого не ожидалось. Но зато уро-
вень розничной торговли остался прежним. Не вызывают всеоб-
щей радости и санкции, предъявленные стране в последнее вре-
мя, уменьшение поставок импорта также негативно воздейству-
ет на экономику России. Если говорить о внешнем влиянии, то 
важно понимать: главные покупатели продуктов нефти и газодо-
бывающей отрасли — это государства Востока. Экономическая 
стабильность русских зависит от их платежеспособности. С Ки-
таем нас вообще много что связывает, а сейчас и там времена не 
из легких.

Что же скажут авторитетные структуры по этому поводу? Эль-
вира Набиуллина, председатель Центрального банка Российской 
Федерации, предположила, что уровень инфляции достигнет 6%, 
и снизится он только в том случае, если будет реализована поли-
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тика импортозамещения. Глава ЦБ РФ отмечает, что падение руб-
ля зависит от внешних факторов, к которым относятся:

1. Изменение ставок федеральной резервной системы (ФРС).
2. Замедление экономики Китая.
3. Тенденции на нефтяном рынке.
По словам первого заместителя, председателя Центрального 

банка России Сергея Швецова, возможно понижение курса дол-
лара после того, как ставка ФРС увеличится.

Аналитики международного рейтингового агентства Moody’s 
считают, что понижение темпов роста внутреннего валового про-
дукта Китая будет сдерживать цены на металлы и нефть. И в этих 
условиях рубль продолжит обесцениваться.

Одним из ключевых факторов для российской валюты является 
динамика нефтяного рынка. К примеру, снижение котировок «чер-
ного золота» на короткий период приведет к росту цен на нефть. 
Эта ситуация отразится на финансовом состоянии нефтяных ком-
паний и повлечет за собой сокращение предложений сырья.

Обобщая вышесказанное, можем заключить, рубль зависим от 
множества ситуаций в стране, но в настоящее время на его паде-
ние вызывают:

1) спрос на рублевые активы со стороны инвесторов;
2) нефтяные цены;
3) ситуация вокруг антироссийских санкций;
4) покупка валюты со стороны российского Минфина.
Главным фактором, определяющим судьбу российской валю-

ты, является спрос на рублевые активы и сохранение высоких 
цен на облигации федерального займа (ОФЗ), который показыва-
ет спрос на бумаги со стороны как отечественных, так и зарубеж-
ных инвесторов. По данным Банка России, объем ОФЗ, принад-
лежащих нерезидентам, непрерывно растет

Другим важнейшим фактором выступает динамика нефтяных 
цен. «Чем дороже стоит нефть, тем выше ее влияние на курс ру-
бля (больше поток нефтедолларов, больше продажи валютной 
выручки, больше давления на курс иностранной валюты).

Еще одним значимым фактором, который может повлиять на 
рубль, эксперты называют геополитические риски, в частности 
опасность введения новых санкций со стороны США.
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Определенное давление на курс рубля может оказать и измене-
ние схемы покупки валюты российским Минфином. С 2018 г. Мин-
фин РФ будет следовать новому бюджетному правилу, ориентиру-
ясь только на уровень нефтяных котировок при покупке валюты.

Существуют и оптимистичные последствия. Два фактора, ко-
торые будут способствовать укреплению рубля: сохранение низ-
кого уровня оттока капитала действие бюджетного правила. По 
прогнозам, общий чистый отток капитала из России в 2016–
2019  гг. может составить около 50 млрд долл. Эта цифра более, 
чем в три раза ниже объема оттока капитала за четыре года, кото-
рые предшествовали последнему кризису. И в четыре раза ниже 
оттока капитала только за 2014 и 2015 гг.

Сохранение низкого оттока капитала обусловлено в свою оче-
редь рядом причин. С каждым годом объем выплат по внешним 
долгам становится все меньше. Внутренний спрос на иностран-
ные активы имеет все предпосылки к тому, чтобы оставаться низ-
ким. Уровень реальных ставок в России выше, чем раньше; при 
более низких ценах на нефть экономика получает меньшие объе-
мы валютных поступлений от экспортных операций, которые за-
тем могут быть перенаправлены обратно за рубеж уже в форме 
финансовых потоков; «серый» отток капитала практически исчез 
на фоне мер по повышению прозрачности банковского сектора. 
Наконец, в условиях санкций становится просто более рискован-
но для субъектов экономики хранить средства в зарубежных ак-
тивах и банках.

Рис. 1. Платежный баланс России

банках. 
 

 
 

Рис. 1. Платежный баланс России 
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Второй фактор обеспечения стабильности курса — действие 
бюджетного правила. Если цены на нефть останутся вблизи теку-
щих уровней (средний курс 60 руб. за доллар при цене нефти 50–
55 долл. за баррель или около 63 руб. за доллар при снижении не-
фтяных котировок до 45 долл. за баррель), то резервы будут по-
полнены примерно на 40 млрд долл. — это значительная сумма, 
для того чтобы смягчить укрепление курса.

При этом стоит отметить, что курс доллара напрямую зависит 
от стоимости барреля нефти на мировом рынке. Также от цены 
нефти будет зависеть наполнение бюджета Российской Федерации.

Что касается прогноза доллара эксперты аналитического 
агентства APECON, ожидают, что в 2018  г. курс доллара будет 
равен 54,50 руб., потом будет плавно расти, пока к 2019  г. не 
достигнет 62,00 руб.

Прогноз Сбербанка предполагает: курс доллара в России со-
ста вит около 59,00 руб. К 2019 г. доллар вырастет примерно на 50 
центов и обойдется в 59,50 руб.

Теперь перейдем к точным цифрам. Свежие прогнозы самых 
авторитетных финансовых организаций страны таковы:

Минфин РФ предполагает, что средний курс рубля к доллару в 
2018 г. будет 64.

Специалисты Минэкономразвития РФ предрекают рублю даль-
нейшее укрепление и к концу 2018 г. не удивятся курсу ниже 50 
руб. за доллар.

Внешэкономбанк: здесь прогнозы на 2018 г. таковы: 55 руб. за 
доллар.

Российская академия народного хозяйства, Институт Гайдара 
и Академия внешней торговли предрекли на 2018 г. курс 57 руб. 
за доллар.

Это прогнозы от государственных структур сходятся в од-
ном  — рубль будет стабилен, девальвации не ожидается. Фи-
нансовые аналитики частных компаний менее оптимистичны, их 
прогнозы колеблются от 55 до 200 руб. за доллар. Консенсус же в 
отношении российской валюты таков: что курс доллара к рублю 
в 2018 г. будет в диапазоне 50–65.
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Считается, что серьезные колебания валюты воздействуют и 
на покупательную активность жителей России, настроения и по-
ведение людей, и могут вызвать спрос на иностранную валюту. 
Сравнив самые знаковые моменты в истории курса рубля в про-
межуток с 1998 по 2017 г., рассмотрим отношение россиян и вли-
яние на их покупательную активность на примере табл. 1.

Таблица 1
Как колебания на валютном рынке влияют 

на покупательную активность россиян и их жизнь?
Год / цена рубля за доллар В результате

1998 г.: 6 руб. Упал уровень жизни в целом, населе-
ние перестало доверять банкам 

2009 г.: 30–35 руб. Российская экономика вошла в рецес-
сию

2014 г.: 64,45 руб. Банк России резко повысил ключевую 
ставку с 10,5 до 17%, вырос спрос на 
американскую валюту

2015 г.: 60 руб. Спрос на иностранную валюту достиг 
своего минимума

2016 г.: 80–84 руб. Курс доллара достиг своего максиму-
ма. Индекс покупательской активности 
продолжал стабильно расти в течение 
января, февраля и марта

2017 г.: 57,7–60 руб. Реальный эффективный курс рубля 
вырос на 3,7%, фондовый рынок на-
ходится под давление

Анализируя все прогнозы можно надеяться на скорую стаби-
лизацию рубля, но несмотря на надежные перспективы, сегодня в 
России не лучшая экономическая ситуация, повлиять на которую 
можно только с помощью политических действий других госу-
дарств. И к тому же сложившаяся шаткая ситуация, дефицит на-
ционального бюджета и внешние санкции не дают покоя жите-
лям России. Всем россиянам хочется верить в стабилизацию кур-
са национальной валюты. Всем уже надоело думать о долларе и 



35

ждать улучшения уровня заработных плат и пенсий. Необходимо 
повышать покупательскую способность населения, повышать 
уровень экономики и уровень внутреннего валового продукта. 
Не нужно смотреть на сегодняшнюю ситуацию через призму ре-
альности и не просто ждать улучшений, а способствовать им, по-
купая товары национального производства и делая вклады в на-
циональные банки. Что касается собственных сбережений, то 
для того чтобы не прогадать и минимизировать денежные потери 
стоит воспользоваться давно известным методом и хранить их в 
разных валютах.

Говоря о курсе рубля в Российской Федерации, нельзя не упо-
мянуть о существующих проблемах, которые предстоит решить 
политическим структурам для того, чтобы полностью наладить 
экономическую ситуацию в стране:

1. На сегодня очень мешает финансовый дефицит муници-
пального бюджета. Резервные запасы Федерации идут как раз на 
его покрытие, что тормозит прогрессивные процессы и улучше-
ние жизни в стране.

2. Проблема с коррупцией в России встречается повсеместно. 
Несмотря на активное противодействие ей, это существенно под-
рывает национальное благосостояние, и если это не прекратить, 
мы можем скатиться в финансовую пропасть.
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Отечественный банковский бизнес в настоящее время подвер-
гается очередной «проверке на прочность». С одной стороны, по-
следствия финансового кризиса 2014 г. определяют такие тенден-
ции, как отсутствие условий для стабильного экономического 
роста, сокращение реальных располагаемых доходов населения и 
предприятий. Это, в свою очередь, способствует снижению спро-
са на банковские услуги и создает условия для обострения конку-
ренции между банками. С другой стороны, политика ЦБ РФ, на-
правленная на оздоровление банковского сектора, ведет к сокра-
щению числа действующих банков. В результате клиентура пере-
распределяется между действующими кредитными организация-
ми. Те, в свою очередь, достаточно осторожно относятся к своим 
клиентам и особенно тщательно анализируют проводимые ими 
операции на предмет их законности. Указанные факторы обо-
стряют банковскую конкуренцию, требуют от банков постоянно-
го отслеживания нововведений в финансовой сфере, мониторин-
га потребностей и предпочтений клиентов и оперативного реаги-
рования на происходящие изменения. Возможности современ-
ной цифровой экономики как нельзя лучше позволяют банкам 
решать указанные задачи.

Наиболее заметными достижения цифровой экономики ста-
новятся в сфере розничного банковского обслуживания. Это свя-
зано с тем, что банковские продукты и услуги для массового роз-
ничного сегмента обладают характеристиками, которые позволя-
ют максимальным образом формализовать и автоматизировать 
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процесс их предоставления и процесс взаимодействия с клиен-
том, а в дальнейшем наращивать объемы реализации услуг при 
минимизации издержек. Розничные продукты создают хорошую 
базу, используя которую, банки активно внедряют в свою работу 
инновационные продукты, развивают партнерские отношения с 
другими банками и предприятиями иных отраслей, а также отра-
батывают новые технологии обслуживания.

Еще совсем недавно цифровые технологии в банковском деле 
ассоциировались в первую очередь с дистанционным обслужива-
нием клиентов — системами интернет-банк и банк-клиент. Одна-
ко сегодня возможности применения цифровых технологий в 
банковской сфере намного шире. Они в полной мере востребова-
ны банками при реализации собственных бизнес-процессов, при 
организации обслуживания клиентов и доведении до них необхо-
димой информации и услуг. В большинстве случаев при пользо-
вании банковскими услугами у клиента нет необходимости посе-
щать офис банка. Банк оказывается у клиента всегда «под ру-
кой» — в компьютере, планшете, телефоне, часах и т. д. Это с од-
ной стороны, меняет отношение клиентов к банковским услугам 
и банковскому обслуживанию, с другой стороны — обновляется 
образ самого банка как особого финансового учреждения. Банк 
становится не просто физически расположенным в определенном 
месте офисом, но особым цифровым пространством, в котором 
можно обеспечить быстрый и удобный доступ клиентов к услу-
гам, продвижение этих услуг, обсуждение интересующих клиен-
тов вопросов и распространение любой другой информации.

Это открывает и для банка, и для клиента новые перспективы. 
Клиенты все больше привыкают к самостоятельности при обслу-
живании, они затрачивают собственные усилия на поиск и сбор 
информации о банке и его услугах, сами конструируют наборы ус-
луг под свои потребности. А это всегда ценятся больше, чем при 
приобретении готового набора услуг при ограниченном выборе.

Банки, в свою очередь, обеспечивают существенную эконо-
мию на расширении клиентской базы без физического развития 
точек присутствия. Кроме того, современные технологии откры-
вают для банков огромные возможности с точки зрения развития 
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пакетных и перекрестных продаж. Обладая объемной и разноо-
бразной информацией о клиенте, банк может формулировать для 
него индивидуальные коммерческие дополнительные источники 
доходов за счет реализации не только традиционных банковских 
услуг, таких, например, как кредитные или депозитные, но и пу-
тем развития системы банковских сервисов  — СМС-информи-
рования, автоплатежей и пр.

Значительный интерес банков к современным цифровым тех-
нологиям подтверждает тот факт, что перечень услуг, доступ к 
которым можно получить дистанционно, постоянно расширяет-
ся, а количество банков, которые обслуживают клиентов дистан-
ционно — растет. В настоящее время трудно встретить относи-
тельно крупный и успешный банк, который не имел бы развитой 
и многоканальной системы обслуживания. Скорее наоборот  — 
появляется все больше банков, которые вполне успешно работа-
ют, не используя традиционные офисы, а ориентируются исклю-
чительно на дистанционные каналы. Начиная реализацию по-
добной модели бизнеса с банковской розницы, эти банки посте-
пенно, отработав новые технологии и схемы обслуживания кли-
ентов и взаимодействия с ними, расширяют свою сферу интере-
сов. Они выходят в нишу обслуживания малого и среднего биз-
неса, учитывая имеющиеся в ней особенности клиентов и услуг, 
но применяя схожие цифровые технологии реализации и про-
движения услуг. Соответственно и клиенты меняют свои предпо-
чтения. Они не просто выбирают банки, которые реализуют дис-
танционное обслуживание, но предъявляют повышенные требо-
вания к удобству и функциональности дистанционных каналов, 
используют различные инструменты и каналы доступа к услугам.

С учетом влияния поведенческих особенностей частных лиц и 
отличий розничных услуг, можно выделить следующие характер-
ные черты розничных продуктов современных банков [1, с. 48]:

1. Классические розничные продукты и розничное обслужи-
вание характеризуются высоким уровнем стандартизации и уни-
фикации.

2. Объемы сделок по каждому отдельному розничному клиен-
ту небольшие в отличие от сделок с корпоративными клиентами. 
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В то же время в совокупности продажа унифицированных, схо-
жих продуктов достигает значительных масштабов.

3. Успех реализации розничных банковских продуктов во мно-
гом определяется уровнем развития каналов сбыта, удобством 
расположения точек сбыта и степенью внедрения дистанцион-
ных технологий обслуживания.

4. Розничные продукты должны быть достаточно простыми 
для понимания представителями целевого сегмента, продукто-
вый ряд должен быть исчерпывающим и не перегруженным.

5. Продуктовое предложение по каждому продукту (продук-
товой группе) формируется для большого числа представителей 
определенного клиентского сегмента с четкими границами.

6. Розничные продукты оказываются банкам выгодны тогда, 
когда удается реализовать эффект экономии на масштабе — т. е. 
когда банк начинает тиражировать в больших объемах стандарт-
ные несложные продукты.

7. Механизм ценообразования должен быть достаточно про-
зрачным; ценообразующие факторы понятны для клиентов.

8. Риски банка при работе с розничными продуктами специ-
фичны; для их оценки и управления ими необходимо максималь-
но автоматизировать процесс сбора и обработки информации о 
клиентах и постоянно расширять базы данных.

Указанные отличия розничных банковских продуктов всегда 
учитываются при построении модели розничного банковского 
бизнеса. Однако в настоящее время эта модель претерпевает серь-
езные изменения в результате внедрения в банковскую сферу тех-
нических и технологических инноваций, а также под влиянием 
современных процессов и рыночных тенденций.

К отличительным особенностям современной модели рознич-
ного банкинга, появившимся под влиянием цифровой экономи-
ки можно отнести следующие:

– широкая сбытовая сеть, включающая как точки физиче-
ского присутствия, так и полноценный интернет-банкинг, 
СМС-банкинг, мобильный банкинг, колл-центры и другие 
каналы;
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– постепенный и последовательный переход от многоканаль-
ности при обслуживании к омниканальности  — интегра-
ции и взаимодополнению различных каналов сбыта и по-
лучения информации о банке;

– развитый функционал каналов дистанционного обслужи-
вания;

– приятный и интуитивно понятный интерфейс дистанцион-
ных сервисов и систем обслуживания;

– распространение дополнительных, зачастую бесплатных ус-
луг;

– формирование более привлекательных условий обслужи-
вания при использовании дистанционных каналов;

– активное использование возможностей социальных сетей 
для продвижения и обсуждения услуг, для получения от-
клика от клиентов и формирования представлений клиен-
тов о банке;

– автоматизация консультирования за счет систематизации 
стандартных вопросов, создания обучающих программ в 
игровой форме, внедрения роботов и т. д.

Несмотря на все достижения и нововведения, главным осязае-
мым и привычным элементом розничного обслуживания был и 
остается банковский офис, куда клиент обращается и где с ним 
работают специалисты банка. Многие банки считают, что пере-
ход к дистанционным каналам снижает уровень индивидуализа-
ции обслуживания, не позволяет клиенту получить весь требуе-
мый ему объем информации. В то же время роль традиционных 
отделений банка в продаже и продвижении розничных продук-
тов изменилась. Они по-прежнему важны при реализации слож-
ных и дорогих продуктов, требующих интенсивного общения 
клиента с сотрудниками банка. Для приобретения рутинных 
стандартных услуг все больше используются альтернативные ка-
налы сбыта — дистанционные и косвенные.

Сегодня трое из четырех россиян пользуются онлайн-инстру-
ментами для выбора банка и продукта [2]. Причем, в отличие от 
зарубежных пользователей Интернета, выбор банка и финансово-
го продукта для наших соотечественников — дело относительно 
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неспешное, растягивающееся на две-три недели. Так, среднее вре-
мя от первых поисковых запросов пользователя по теме депозитов 
до подачи заявления на открытие депозита составило 23 дня, для 
кредитов наличными — 19 дней, для кредитных карт — 16 дней.

Таким образом, сегодняшний клиент банка делает вполне 
осознанный выбор, и он хочет выбирать. Подобное поведение 
принимает массовый характер. И современным розничным бан-
кам, которым важно следовать за тенденциями рынка, иметь ло-
яльную клиентскую базу, необходимо учитывать этот факт и при-
менять такие подходы в работе с клиентами, которые позволяют 
им в полной мере оценить сильные стороны предлагаемых про-
дуктов и сервисов и сделать выбор в пользу услуг данного кон-
кретного банка.

Таким образом, современные дистанционные технологии по-
зволяют обеспечить максимальное приближение банка к клиен-
ту, создать полное ощущение, что клиент сам определяет содер-
жание и основные условия обслуживания. Знакомая обстанов-
ка — дом или офис, отсутствие необходимости посещать банк и 
общаться с зачастую навязчивыми менеджерами по продажам, 
способствует тому, что клиент чувствует себя более уверенно и 
комфортно. Клиент гораздо лучше контролирует подобное взаи-
модействие, он не зависит от ограниченного числа банков, кото-
рые могут предоставить ему услуги, что значительно повышает 
его самооценку. Конечно, все эти достоинства реализуются в пол-
ной мере лишь в случае, если клиент владеет необходимыми на-
выками использования технических устройств, которые обеспе-
чивают доступ к банку.

За последнее десятилетие частные клиенты привыкли к посто-
янному совершенствованию и улучшению банковских услуг и 
ждут таких же высоких темпов внедрения инноваций, как и пре-
жде. Одновременно следует отметить, что клиенты банков ока-
зываются в большинстве своем готовы к переходу на цифровые 
технологии. В России 64,5% интернет-пользователей (35,3 млн че-
ловек) пользуются интернет-банком хотя бы в одном российском 
банке. Четверть пользователей — в двух банках, 7% пользовате-
лей — в трех и только 3% — в четырех и более [3].
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Помимо влияния на организационные аспекты розничного 
бизнеса банков, распространение цифровых технологий значи-
тельно влияет на маркетинговую деятельность банка, ее переори-
ентацию на возможности социальных сетей и удаленных кана-
лов. С их помощью банки могут активно использовать возмож-
ности инструментов входящего маркетинга. Надо заметить, что 
банки несколько позже, чем другие компании включили данные 
инструменты в свой повседневный обиход, однако к настоящему 
времени уже в полной мере смогли оценить их достоинства.

Социальные медиаканалы, а сюда можно отнести блоги и со-
циальные сети, являющиеся сегодня одним из самых массовых 
трендов в Интернете, предоставляют удивительную возможность 
узнавать, что говорят клиенты о банковском бренде, и формиро-
вать необходимую стратегию защиты своих интересов, получать 
информацию для создания продуктов и маркетинга, основанную 
на отзывах клиентов в реальном времени. Они все больше стано-
вятся мощным инструментом обслуживания [4, с. 59]. И банкам 
крайне необходимо использовать их в своей деятельности. Если 
люди положительно отзываются о банке в социальных сетях, 
а банк даже не знает об этом, то он теряет благоприятную воз-
можность сделать их своими клиентами. Однако если клиенты 
отзываются о банке в социальных сетях отрицательно, а банк да-
же не знает об этом, то он рискует своей репутацией.

Поэтому банкам так важно сегодня использовать социальные 
сети и блоги для общения с клиентами и другими заинтересован-
ным лицами. Следует вовлекать клиентов во взаимодействие че-
рез социальные сети по разным вопросам — как для продвиже-
ния услуг, так и для обсуждения их, для анализа реакции клиен-
тов на нововведения, реализуемые банком. Кроме того, социаль-
ные сети могут стать хорошим инструментом для того, чтобы по-
гасить негативную реакцию недовольного клиента, если на его 
обращение банк реагирует сразу и ответственно.

Очень важно заметить, что социальные сети — это работа всех 
подразделений. Зачастую задаваемые клиентами вопросы требу-
ют специальных знаний, которыми не всегда обладает сотрудник, 
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ответственный за работу с сетями; и в этом случае он должен 
иметь возможность подключить коллег.

Оборотной стороной стало то, что в век социальных сетей кли-
енты рассматривают банки, и не только банки, через «социальную 
линзу», все происходит на основе рекомендаций «толпы». Если 
банк, по мнению этой толпы, является неудовлетворительным, то 
никакая банковская реклама не поможет вернуть потребителя к 
данному бренду. Банк уже не может позволить себе общаться с 
клиентом в одностороннем порядке без оглядки на «толпу».

Обобщив вышесказанное, можно сказать, что будущее готовит 
богатый личный опыт осуществления транзакций в Интернете, 
через мобильные кошельки, банкоматы с сенсорными экранами, 
персонифицированный «цифровой маркетинг» и т. д. Кардиналь-
но изменятся каналы взаимодействия и инструменты, которыми 
будут пользоваться клиенты для управления своими финансовы-
ми операциями. Технологии, повысившие эффективность и удоб-
ство взаимодействия клиента со своим банком, дав возможность 
приблизиться к нему вплотную, сегодня, как никогда ранее, могут 
способствовать вовлечению клиентов.
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Рост экономики, стабильность цен и низкий уровень безрабо-
тицы обычно являются основными и долгосрочными целями де-
нежно-кредитной политики. Несмотря на нестабильность рос-
сийской экономики, снижение инфляции является главной це-
лью денежно-кредитной политики России, поэтому российская 
денежно-кредитная политика по-прежнему осуществляется Бан-
ком России как инструмент не содействия экономическому ро-
сту, а его ограничения.

Таким образом, Банк России реализует денежно-кредитную 
политику в рамках режима таргетирования инфляции, и его при-
оритетом является обеспечение ценовой стабильности, т.  е. до-
стижение стабильно низкой инфляции. В результате мы видим 
негативную тенденцию в понимании ЦБ денежно-кредитной по-
литики.

Своевременность перехода Банка России к режиму таргетиро-
вания инфляции вызывает сомнения у специалистов по следую-
щим причинам:

а) учитывая, что базовые причины инфляции коренятся в струк-
туре производства, включая сохранение монопольного цено-
образования, невозможно эффективно противостоять инфля-
ции преимущественно монетарными методами регулирова-
ния;
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б) возможность эффективного использования режима тарге-
тирования инфляции не соответствует условиям экономи-
ческой рецессии и слабой конкурентоспособности россий-
ской экономики.

В настоящее время экономика России находится в крайне не-
стабильных условиях. Сопоставления темпов экономического 
роста и инфляции в разных странах наглядно отражают отрица-
тельные тенденции в развитии экономики России.

В момент экономического кризиса 2008–2010 гг. снижение 
ВВП было очень заметным. Динамика изменений показателей 
ВВП за период с 2000 по 2016 г. показывает значительные откло-
нения, а на нестабильность нашей экономики по сравнению с 
другими странами показывают резкие скачки (рис. 1).

Рис. 1. Показатели темпов роста ВВП в период с 2000 по 2016 г.

Похожая ситуация наблюдается при анализе динамики измене-
ний уровня инфляции за тот же период. Но изменения прямых 
оценок потребительской инфляции говорят о позитивных сдвигах 
и стабилизации инфляционных ожиданиях населения (рис. 2).

В ноябре 2017 г. инфляционные ожидания населения на год 
вперед и наблюдаемая за последние 12 месяцев инфляция снизи-
лись, обновив исторические минимумы. Качественные оценки 
ожидаемой инфляции на следующий год существенно не измени-
лись, при этом в преддверии новогодних праздников респонден-
ты традиционно ожидают более заметного роста цен. По мере за-

(рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Показатели темпов роста ВВП в период с 2000 по 2016 г. 
 

-10,00% 

-5,00% 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Россия Китай США 



46

крепления инфляции вблизи 4% будут создаваться предпосылки 
для снижения инфляционных ожиданий населения.

Рис. 2. Прямые оценки инфляции

Также диспропорция между суммой денег в России и разме-
ром рынка по-прежнему существует и является фактором ин-
фляции. Резоны для этого можно найти в несбалансированной 
денежной массе, которая за последнее десятилетие увеличива-
лась из-за постоянного увеличения государственных расходов. 
Основная проблема заключается в структурном дисбалансе на-
циональной экономики, ее большой зависимости от экспорта 
энергоресурсов.

Важно отметить, что в основных направлениях денежно-кре-
дитной политики на 2018–2020 гг. признается, что реализуемый 
Банком России режим таргетирования инфляции основан на 
управлении внутренним спросом: изменяя ключевую ставку. 
Действующее значение ключевой ставки — 7,75% годовых (реше-
ние Банка России от с 18.12.2018). С помощью ключевой ставки 
Банк России воздействует на краткосрочные ставки денежного 
рынка, а через них — на весь спектр процентных ставок в финан-
совом секторе экономики. Повышение процентных ставок при 

населения. 
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прочих равных условиях стимулирует сбережения, ослабляет 
кредитную активность, ограничивая, таким образом, спрос на 
товары и услуги и сдерживая инфляционное давление. Таким об-
разом, проведение «умеренно» жесткой денежно-кредитной по-
литики сдерживает экономическую активность и в конечном сче-
те препятствует возобновлению экономического роста. В основ-
ных направлениях денежно-кредитной политики на 2018–2020 гг. 
также признается, что уровень ключевой ставки определялся с 
учетом цели последовательного снижения инфляции, но без чрез-
мерного охлаждения экономики.

Второй негативный эффект высоких ставок заключается в 
том, что со стороны бизнес-структур не хватает эффективного 
спроса на кредитные ресурсы, необходимые для инвестиций. По 
статистике Центрального банка России средняя ставка по креди-
там для бизнеса составляет от 17 до 20%. Фактически, он достига-
ет 25–30%. С рентабельностью продаж в целом в российской эко-
номике на уровне 7% такие высокие процентные ставки являют-
ся нецелесообразными.

Стоит отметить, что снижение ключевой ставки станет хоро-
шей поддержкой для цен субфедеральных и корпоративных об-
лигаций эмитентов высокого кредитного качества, ценные бума-
ги которых уже размещаются чуть ниже или чуть выше 8% годо-
вых. Для облигаций эмитентов второго-третьего эшелона, кото-
рые реагируют в последнюю очередь, это решение позволит сни-
зить доходность.

Снижение ключевой ставки Банка России может привести к 
аналогичным последствиям по ставкам кредитных организаций 
по средне- и долгосрочным кредитам для реального сектора эко-
номики и ипотечных кредитов для населения.

Несмотря на произошедшие некоторые позитивные измене-
ния, которые были в последнее время, цель поддержания эконо-
мического роста практически не достигнута. Процентные ставки 
слишком высоки, в стоимости растут ресурсы, снижаются объе-
мы кредитования реального сектора и денежная масса, и, как 
следствие, отсутствует столь необходимый экономический рост.
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На мой взгляд, на нынешнем этапе было бы необходимо пере-
нести подход денежно-кредитного регулирования с таргетирова-
ния инфляции на обеспечение экономического роста. Характер 
инфляции слишком сложный и неоднозначный. Борьба с ним 
приводит к негативным результатам, таким как снижение произ-
водства, снижение роста ВВП. Это не та сумма денег, с которой 
нам нужно бороться. Следовательно, целью является обеспече-
ние экономического роста, выделение ресурсов специально для 
этих целей. Борьба с инфляцией только усугубит существующие 
проблемы, приведет к большему экономическому спаду и даль-
нейшему росту инфляции в спирали. Существуют примеры со-
средоточения на более чем одной основной цели денежно-кре-
дитной политики. Например, КНДР и США эффективно приме-
няют двухцелевую систему в разные периоды времени. В целях 
восстановления экономики и приемлемых темпов роста в рамках 
денежного регулирования в первую очередь необходимо сосре-
доточить внимание на механизме рефинансирования, повлиять 
на его объем и уровень процентных ставок, соотнесенный с по-
требностями экономики. Я считаю, Банк России, в первую оче-
редь, должен пересмотреть фундаментальные направления наци-
ональной денежно-кредитной политики в целях обеспечения 
экономического роста в стране.
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В нашей стране распространено кредитование через банк. Од-
нако в зарубежных практиках встречаются такие способы креди-
тования, как P2P и P2B. В данной работе рассмотрены эти практи-
ки, популярность их использования за рубежом и в РФ.

В совокупности способы кредитования P2P и P2B являются 
краудлендингом. Краудлендинг — кредитование через специаль-
ные интернет-ресурсы физическими лицами иных физических 
лиц или организаций. Существует мнение, что краудлендинг из-
живает свою концепцию на западе, однако в рамках рынка Рос-
сийской Федерации он только набирает обороты. Нынешняя си-
туация такова, что деятельность краудлендинговых площадок в 
нашей стране никак не регулируется.

Рис. 1. Динамика мирового рынка краудлендинга, млн долл.
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Практика краундлендинга началась в 2005  г. в Великобрита-
нии. Это была P2P платформа, и она называлась “Zone of Possible 
Agreement”, в сокращении “ZoРА”. В 2006 г. в США открылись дру-
гие биржи, “Prosper” и “Lending Club”.

Краудлендинг, несмотря на то, что был создан в Великобрита-
нии, более распространен в США, что видно на рис. 2. Причиной 
этого явления служит тот факт, что в США очень востребовано 
кредитование формата P2P в силу того, что 40% его населения, 
согласно проведенному в феврале 2017  г. опросу, имеют задол-
женность перед кредиторами.

Рис. 2. Структура мирового рынка краудлендинга в 2010 и 2013 гг., %

Р2Р — это такое кредитование, в котором не принимает уча-
стие банк, вместо него кредитует физическое лицо. Существует 
два перевода этого сокращенного обозначения: “peer to peer” 
(равный к равному) и “person to person” (от человека к человеку).

Происходит P2P-кредитование на онлайн-биржах, где физиче-
ское лицо, представитель группы лиц или представитель инвести-
ционной компании регистрируется как заемщик или заимодавец.

Кредитование на таких площадках закрепляется договором, 
который имеет юридическую силу. Также для снижения рисков 
инвесторов, P2P биржи предоставляют кредитную историю и 
рейтинг на каждого заемщика.

Р2Р-кредитование выгодно как для кредитора, так и для заем-
щика. Кредитор получает больший доход с процентов по предо-

кредиторами. 
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ставляемому кредиту в сравнении с процентными ставками по 
депозитам в банках. Заемщику же легче взять некоторую сумму в 
кредит, поскольку проверка надежности на таких площадках не-
затруднительна. Что касается минусов, то все они так или иначе 
связаны с возвратом займа:

1) такие онлайн-биржи легко поддаются взлому;
2) на онлайн-биржах не так внимательно следят за кредитной 

историей заемщиков, как это делают банки;
3) большинство платформ работают с электронными деньга-

ми, оборот которых ненадежен;
4) Интернет — не самое безопасное место проведения кредит-

ных сделок, так как заемщик может проще уйти от уплаты 
займа.

В России P2P-онлайн-биржи возникли только в 2010 г. На рис. 3 
видно, что их активное развитие началось в 2012 г., но объем рын-
ка составлял лишь малую часть от общего показателя в мире.

Рис. 3. Объем рынка Р2Р-кредитования

Помимо вышеперечисленных платформ, можно выделить та-
кие наиболее известные, как «Fingooroo», «БезБанка», «Город Де-
нег», «SimZirok», «КредБери».

Р2В — это кредитование физическими лицами компании ма-
лого и среднего бизнеса и трактуется как “person to business” (от 
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человека к бизнесу). Особенность этого кредитования заключа-
ется в том, что кредитовать одну организацию могут сразу не-
сколько физических лиц. По многим аспектам P2B и P2P очень 
похожи. Они имеют те же риски, так же между заемщиком и кре-
дитором заключается договор. Но так как заемщиками у них вы-
ступают разные лица, то и преследуемые ими выгоды различают-
ся. Если в причина выбора населением кредитования на онлайн-
биржах вполне ясна, то не совсем понятны выгоды организаций 
от получения таких небольших сумм кредитов под высокий про-
цент. На самом деле кредит, полученный под 30% на 4 недели со-
ставит всего лишь 2,5% годовых.

Самые известные P2B-платформы: «Альфа-Поток», «Funding 
Societies», «Fundico».

Подводя итоги, P2P- и P2B-формы кредитования — это буду-
щее российского рынка, которое будет достигнуто благодаря ре-
гулированию его деятельности Центральным банком, поскольку 
это приведет к доверию со стороны инвесторов. Также регулиро-
вание не допустит вмешательства различных финансовых пира-
мид в такие системы. Развитый краудлендинг составит достой-
ную конкуренцию всему банковскому сектору.
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Банки предоставляют физическим и юридическим лицам де-
нежные средства из собственных и заемных средств. Средства для 
операционной деятельности банка формируются за счет привле-
ченных ресурсов. Привлеченные ресурсы занимают 70–80% от 
общей ресурсной базы банка и являются основным источником 
их возникновения. Привлеченные ресурсы представляют собой 
денежные средства клиентов банка, размещенные на депозитных, 
расчетных и иных счетах банка. Из них наибольшую долю форми-
руют депозиты, а наименьшую — не депозитные источники.

Существенные риски связаны с кредитованием клиентов. Кре-
дитование клиентов происходит за счет привлеченных средств. 
Единовременный невозврат кредитов, особенно крупных, может 
привести к банкротству банка. В этом случае вкладчики банка 
могут потерять свои сбережения, что может снизить уровень до-
верия населения к банковской системе, а это в свою очередь ока-
жет негативное влияние на экономику страны.

Ясно, что залогом успеха банковских дел является адекватная 
оценка и управление возникающими рисками. Поэтому управле-
ние банковскими рисками является необходимой частью страте-
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гии и тактики для выживания и дальнейшего процветания лю-
бых коммерческих банков и экономики в целом.

Для управления кредитными рисками необходимо определить 
их источники, виды и выявить эффективные методы управления 
кредитными рисками.

Источниками кредитных рисков являются:
1) внешний кредитный риск, обусловлен надежностью и пла-

тежеспособностью заемщика;
2) внутренний кредитный риск связан с деятельностью банка, 

продуктом банка и вероятностных потерь с ним в случае не-
выполнения контрагентом своих обязательств.

Таблица 1
Распределение кредитных рисков 

между операциями банка

Вид операции Объекты кредитного 
риска

Виды кредитного 
риска

Кредитование Ссудозаемщик Риск кредитования
Дилинг Контрагент Расчетный риск.

Предрасчетный риск
Покупка векселей Эмитент векселя.

Посредник
Риск кредитования.

Расчетный или пред-
расчетные риски

Выдача 
поручительства

Объект 
поручительства

Риск кредитования

Кредитование под 
поручительство

Поручитель Риск кредитования

Межбанковское 
кредитование

Контрагент-получа-
тель
МБК

Риск кредитования

Операции 
на фондовом рынке

Продавцы ценных 
бумаг, работающие 

по предоплате.
Покупатели ценных 
бумаг, работающие 

по предпоставке

Расчетный риск.
Предрасчетный риск



55

Вид операции Объекты кредитного 
риска

Виды кредитного 
риска

Депонирование 
средств для операций 
на бирже и покупки 

инструментов 

Биржа Расчетный риск.
Предрасчетный риск

На первом месте больше всего опасение у российских банков 
вызывают кредитные риски. Поэтому наибольшее внимание уде-
ляется минимизации угроз, связанных с выдачей и возвратом 
кредитных средств. Также необходимо применить качественно 
разработанную кредитную стратегию.

Кредитная стратегия представляет собой метод размещения 
активов банковского учреждения для достижения поставленных 
целей и принятия управленческих решений.

Выработка комплексной кредитной стратегии является одним 
из эффективных методов управления кредитными рисками банка.

Оптимальная стратегия должна детерминировать намерения 
банка по осуществлению кредитных операций по определенным 
отраслям экономики, валютам ссуд, по срокам погашения и ожи-
даемой прибыльности [1, с. 74].

Кредитная стратегия должна охватывать:
 • поставленные цели банка;
 • нормативно-правовые базисы реализации кредитной поли-

тики;
 • систематизированную классификацию — иерархию — рис-

ков и совокупность механизмов управления ими;
 • определение оптимальной структуры портфеля.

Следует отметить, что банк при разработке и концептуализации 
кредитной стратегии реализует следующие принципы [2, с. 91]:

1. Банк уделяет особое внимание диверсификации кредитного 
портфеля: он разделяет кредиты по тем или иным параметрам. 
Вид залога, объем кредитования, сфера бизнеса, отрасль про-
мышленности, регион и прочая их структура должна стремится к 
паритетной концентрации.

Окончание таблицы 1 
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2. Системный и сплошной контроль: банк следит за актуаль-
ным и перспективным финансово-экономическим состоянием 
заемщика, уровнем его платежеспособности  — все эти аспекты 
должны быть учтены, их мониторинг — быть постоянным.

3. Банк реализует системное ограничение совокупного кре-
дитного риска. ЦБ РФ регулирует допустимым уровнем кредит-
ного риска в соответствии с разработанными нормативами, ис-
ходя из которых определяется уровень ограничения кредитного 
портфеля как такового.

4. Консерватизм: полное покрытие рисков — принципиальная 
позиция банка, основа кредитной политики.

Во-вторых, в числе наиболее эффективных инструментов ми-
нимизации и нивелирования всех факторов риска можно опреде-
лить страхование.

Сегодня именно страхование является релевантным и эффек-
тивным методом минимизации кредитных рисков: грамотно со-
ставленный, всесторонне обоснованный договор страхования 
является инструментом, позволяющим в полной мере предусмо-
треть все теоретически возможные угрозы, риски, деструктив-
ные факторы.

В-третьих, осуществление постоянного комплексного финан-
сового анализа банка. Финансовый анализ и выработанная на 
его основе финансовая стратегия — в современных реалиях яв-
ляется основой перспективного и динамичного его развития: ес-
ли в ходе финансовой аналитики выделен ряд «узких мест», то 
субъект банковской деятельности имеет возможность оптимизи-
ровать все процессы и своевременно устранить потенциальные 
опасности.

В-четвертых, создание отдела по управлению рисками. Функ-
ционал данного отдела должен составлять деятельность, сочета-
ющий в себе, во-первых, анализ рисков и внешней среды, во-
вторых, инвариантное использование всех вышеперечисленных 
инструментов.

Выявлено, что самые опасные риски оцениваются российски-
ми и зарубежными банками по-разному. Отечественные банки 
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больше всего опасаются кредитных рисков, а иностранные бан-
киры — чрезмерного регулирования.

На первом месте наибольшее опасение у российских банков 
вызывают кредитные риски. На втором месте актуальным явля-
ется риск доступности капитала, на третьем — внешние условия 
экономики, на четвертом месте характер риск менеджмента, тех-
нологические риски занимают пятое место. Риск государствен-
ного регулирования не представляется угрозой банковскому 
сектору.

В общемировом рейтинге государственное регулирование за-
няло первое место, также значительные опасения вызывает по-
литическое вмешательство. Третье место занял риск макроэконо-
мического характера. Четвертое место занял риск опасения рен-
табельности. Кредитные риски — самая большая угроза для рос-
сийских банков — расположилась у зарубежных банковских уч-
реждений на седьмом месте.

Данный рейтинг сложился в следствии чрезмерного прессинга 
в развитых государствах со стороны регуляторов. Особенно силь-
ным является количественное давление. Существенными пред-
ставляются штрафные санкции, назначаемые регулятором разви-
тых стран. Риск, чрезмерного регулирования отечественных бан-
ков занимал первое место около десяти лет назад. Как уже было 
отмечено, банкиры России сегодня предпочитают опасаться кре-
дитного риска.
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На сегодняшний день огромное количество граждан Россий-
ской Федерации прибегают к автокредитованию. Несмотря на 
трудную финансовую ситуацию в стране, население России не 
может отказать себе в приобретении автомобиля, так как автомо-
биль уже давно не считается предметом роскоши. По причине не-
хватки денежных средств у населения для покупки машины, они 
ищут источники, которые могут помочь в ее приобретении. Од-
ним из наиболее распространенных сегодня источников являет-
ся автокредит. Именно поэтому рассмотрение автокредитования 
и проблем и задач, связанных с ним, является довольно актуаль-
ной темой.

В настоящее время существует несколько видов автокредито-
вания, а именно:

1) классический автокредит;
2) экспресс-автокредитование;
3) факторинг;
4) кредит без первоначального взноса;
5) buyback;
6) trade-in.
Каждый вид автокредитования имеет свои специфические 

особенности, и потенциальный покупатель выбирает, те условия, 
которые ему больше подходят: классический автокредит, в кото-
ром первоначальный взнос составляет около 10%, максимальный 
срок кредита, но более долгое рассмотрение заявки на получение 
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кредита (3–5 календарных дней), или экспресс-кредитование, 
когда заявка на кредит рассматривается в пределах одного часа, 
но первоначальный взнос высокий и составляет около 30% от 
стоимости автомобиля.

Сегодня в России многие банки предоставляют услуги авто-
кредитования, причем каждый банк в целях привлечения инте-
реса клиентов старается сделать свои условия более выгодными и 
отличными от конкурентов. Соответственно существует множе-
ство условий и программ автокредитования.

Средняя процентная ставка по автокредиту в Российской Фе-
дерации по состоянию на 2017 г. составила 13–16% годовых. Для 
наглядности в табл. 1 приведены процентные ставки по автокре-
дитам, срок выплаты и другие условия в ведущих банках РФ. Так 
как автомобильный рынок неустанно продолжает демонстриро-
вать свой рост, то благоприятное влияние оказывают и програм-
мы господдержки, перечень которых был расширен в июле 2017 г. 
Правительством РФ. Были добавлены следующие программы: 
«Семейный автомобиль», «Свое дело», «Российский фермер» 
и др. Их суть состоит в том, что заемщику предоставляется льгот-
ный кредит на приобретение автомобиля отечественного или за-
рубежного производства. Естественно, процентная ставка в разы 
ниже предлагаемой в банках, она составляет от 3,7% и выше. Го-
сударство преследует цель — стимулировать продажу автомоби-
лей, произведенных на территории РФ.

Таблица 1
Условия выдачи авто в кредит в банках Рф

Наименова-
ние банка Сумма, min Ставка, % 

годовых Срок, лет Первоначаль-
ный взнос, %

Сбербанк 100 000 руб. От 10,9 до 17 От 1 до 7 20
Россельхоз-

банк
100 000 руб. От 14 до 

17,25
От 1 до 5 20

Газпром-
банк

80 000 руб. От 12,75 
до 20

От 6 меся-
цев до 7 лет 

20

Райффай-
зенбанк

500 000 руб. От 22 до 29 От 1 до 5 25
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Наименова-
ние банка Сумма, min Ставка, % 

годовых Срок, лет Первоначаль-
ный взнос, %

Совкомбанк 400 000 руб. От 12,67 до 
27,70

От 1 до 10 20

МКБ 120 000 руб. От 14,5 до 24 От 6 меся-
цев до 7 лет

15

ВТБ 200 000 руб. От 11,1 до 22 От 1 до 5 20

Как видно из табл. 1, лучшие условия и процентную ставку 
предоставляют Газпромбанк и Сбербанк, однако Совкомбанк 
предлагает больший срок выплаты. А минимальную сумму в руб-
лях предоставляет Райффайзенбанк. Поэтому необходимо край-
не внимательно выбрать банк для автокредитования.

Ежегодно автомобильный рынок в России увеличивается, тем 
самым увеличивается количество и объем предоставляемых ав-
токредитов.

По данным, предоставленным в Национальное бюро кредит-
ных историй, по итогам III квартала 2017 г. количество автомоби-
лей, приобретенных в кредит, составило 202,6 тыс. ед. Можно с 
уверенностью сказать, что этот показатель является самым высо-
ким квартальным показателем с начала 2015  г. Если сравнить с 
аналогичным периодом 2016 г., то число выданных автокредитов 
возросло на 30,1%. На рис. 1, представленной ниже, можно четко 
проследить динамику выдачи автокредитов в период с 2015 по 
2017 г.

В настоящее время самая главная проблема автокредитова-
ния — невозврат долга по кредитам. Все чаще банки стали стал-
киваться с добросовестными клиентами, а также мошенниками.

Конкуренция между банками — не менее важная проблема на-
ряду с проблемой невозврата. Банки ведут борьбу за клиентов 
путем смягчения требований по пакету предоставляемых заем-
щиком документов.

Еще одной серьезной проблемой российского рынка автокре-
дитования является мошенничество. Сейчас получить какую-ли-
бо выгоду стремятся все, не только клиенты, но и сотрудники ав-

Окончание таблицы 1 
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тосалонов, банков и страховых компаний. Преимущественно ме-
ханизмы автокредитования еще находятся в процессе разработ-
ки или совершенствования, поэтому некоторые потенциальные 
покупатели находят пути обмана.

Уровень мошенничества в сфере автокредитования так же, как 
и в отрасли страхования, относительно высок. Исходя из публич-
ного отчета Альфа-банка, 10% заявок на автокредит отклоняются 
по причине факта мошенничества.

На данный момент в России пристальное внимание направле-
но на совершенствование мер дополнительной безопасности бан-
ков, создаются базы данных заемщиков, которыми могут обме-
ниваться банки между собой, проводится анализ и мониторинг 
мошеннических схем с целью их предотвращения в будущем.

Банки и автосалоны в перспективе планируют улучшать усло-
вия автокредитования для привлечения новых потенциальных 
заемщиков. Если сравнивать ситуацию прошлых лет на отече-
ственном рынке автокредитов с нынешней ситуацией, то можно 
с уверенностью сказать, что идет уверенный и качественный 
рост, и на сегодняшний день автокредитование становится са-
мым популярным видом потребительского кредитования.

В качестве направлений решения проблем в сфере автокреди-
тования можно предложить:

1. Упорядочение базы залогового движимого имущества, ка-
ким являются автомобили, что поможет снизить риск продажи 
залоговых автомобилей на вторичном рынке без разрешения 
кредитора.

2. Обеспечение более широкого доступа всех кредиторов к 
данным. Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы 
России. Такие меры необходимы для получения кредиторами 
наи более полной информации для оценки долговой нагрузки 
клиентов.

Большинство экспертов сходится во мнении, что в основном, 
тенденции развития рынка автокредитования таковы: продол-
жится рост доли рублевых кредитов и кредитов с низким или ну-
левым начальным взносом, также следует ожидать увеличения 
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сроков кредитования. Тем не менее, большую популярность име-
ют специальные кредитные программы, которые совместно пред-
лагают банк, автопроизводители, автосалоны и компании по 
страхованию. Условия таких программ, как правило, гораздо вы-
годнее.

Можно прогнозировать продолжение роста спроса на ино-
странные автомобили в связи с повышением доходов населения. 
Востребуемые сроки кредита будут смещаться в сторону длин-
ных займов, которые позволят клиенту приобрести более доро-
гой автомобиль.

Автокредит — это самый популярный способ покупки авто-
мобиля в России, так как не все могут позволить себе покупку ав-
то за наличные деньги. Многообразие условий кредитов и раз-
личных программ позволяет потенциальному заемщику подо-
брать наиболее подходящий и выгодный ему вариант. С каждым 
годом государство и коммерческие банки предлагают более гиб-
кую и обширную политику в отношении клиентов в сфере авто-
кредитования, именно поэтому необходимо уделить наибольшее 
внимание направлениям решения и предотвращениям проблем в 
данной сфере.
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В 2014–2015 гг. вследствие Крымского кризиса со стороны 
США, ЕС и их союзников по отношению к России были введены 
секторальные санкции. Ответные санкции России нередко трак-
туются специалистами как санкционный кризис. Сложная ситуа-
ция на банковском рынке дает экспертам основания характери-
зовать ее как системный банковский кризис.

Из-за ослабления рубля большое число банков столкнулось с 
негативным влиянием валютных и курсовых рисков, на преодо-
ление которых потребовались дополнительные финансовые ре-
сурсы, что усилило для банков риски неадекватной ликвидности. 
Введение санкций, ухудшивших экономическое положение стра-
ны, спровоцировало понижение международными рейтинговы-
ми агентствами суверенного кредитного рейтинга.

Под санкциями уже находятся некоторые российские кредит-
ные организации, в том числе Сбербанк, ВЭБ, ВТБ, РСХБ, банк 
«Россия», Газпромбанк, Инвестторгбанк, СМП-Банк, Собинбанк. 
При этом США и ЕС выпускают все новые пакеты санкций [1].

Участники ежегодной конференции S&P «Экономика и бан-
ковской сектор России» приняли попытку определить ключевой 
риск для банковского сектора в ближайший год путем опроса. 
Первое место в рейтинге занял рост государственного участия 
(32,3% опрошенных). На втором месте — низкий уровень дове-
рия клиентов к частным банкам (28,1%), на третьем — высокая 
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концентрация на отдельных сегментах (27,1%). Лишь 12,5% опро-
шенных считают санкции серьезным риском [5].

По рейтингам S&P, более двух третей оцененных банков име-
ют «негативные» прогнозы. В результате упадет уровень доверия 
к ним, а это, в свою очередь, сделает отечественные кредитные 
организации в глазах зарубежных инвесторов и вкладчиков ме-
нее привлекательными с точки зрения инвестирования.

Влияние и воздействие международных санкций на экономи-
ку России, в том числе ее банковский сектор, можно рассматри-
вать с разных точек зрения.

Санкции — это лишь один из факторов, влияние которых на 
банки и банковский бизнес сложно трактовать однозначно. Оче-
видно, что введение секторальных санкций направлено на оказа-
ние экономического давления, заставляя страны, к которым эти 
санкции применяются, изменить их экономический и/или поли-
тический курс. Анализируя негативное влияние санкций на рос-
сийские банки, стоит отметить, что общая тенденция заключает-
ся в ухудшении финансового состояния кредиторов и заемщиков 
из-за снижения инвестиционной привлекательности, падения 
деловой активности и нехватки ликвидности на российском фи-
нансовом рынке.

Как результат, можно наблюдать нарастание как индивидуаль-
ных кредитных рисков (банков и их заемщиков), так и совокуп-
ных рисков кредитного портфеля банков, качество которого зна-
чительно упало.

Современная ситуация такова, что негативное воздействие 
санкций, несомненно, сказалось на темпах роста ВВП, стабиль-
ность финансовых рынков, волатильность валютного курса ру-
бля, финансовую блокаду российских банков со стороны США, 
стран ЕС и их союзников.

Но, как на микроуровне (уровне конкретных субъектов эконо-
мики, включая банки), так и на макроуровне национальной эко-
номики можно наблюдать и положительные последствия санк-
ций. В данном случае подразумевается выявление рисков, узких 
мест в экономике страны, оценка эффективности функциониро-
вания финансовых рынков, деятельности финансово-кредитных 
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институтов и так далее; их преодоление и минимизация финан-
совых потерь.

Как один из ярких положительных примеров действия санк-
ций можно отметить создание национальной платежной системы 
«Мир». Она стала ответом на угрозу со стороны Запада запретить 
в России платежные системы Mastercard и VISA. Система «Мир» 
была создана в кратчайшие сроки и начала функционировать на 
базе Банка России.

Однако общая ситуация такова, что из-за санкций большому 
числу банков в России приходится переориентироваться на внут-
ренний рынок, привлекая средства по более высоким ставкам, 
в результате чего происходит удорожание кредитов и снижение 
доходности банков. Таким образом можно заметить косвенное 
влияние санкций, в результате которого повышается ключевая 
процентная ставка и, как итог, резко возрастают банковские про-
центные ставки по кредитам и депозитам для хозяйствующих 
субъектов и населения. Выбор стратегического пути развития 
российского банковского сектора является сложной и дискусси-
онной задачей.

Анализ роли банковского сектора в российской экономике 
выявил, что политика Банка России на протяжении последних 
лет нацелилась на оздоровление банковского сектора путем вы-
вода с рынка банковских услуг со стороны банков, которые осу-
ществляют сомнительные операции и которые не имеют никаких 
перспектив к восстановлению своей финансовой устойчивости.

Жизнь в России не останавливается в условиях санкций. Эко-
номика жива, функционирование банков продолжается, хоть оно 
и значительно усложнилось.

Не так давно на национальном уровне у экспертов были все 
поводы считать экономику России экономикой с сырьевой на-
правленностью, а ввиду значительного структурного дисбаланса 
добывающих и перерабатывающих отраслей промышленности 
многие даже называли ее экономикой колониального типа. В на-
стоящее время необходимо сконцентрироваться на целях разви-
тия отечественной экономики [3].



67

Целью, очевидно, является создание рыночной экономики с 
социальной направленностью и с оптимальной долей участия го-
сударства в ее регулировании и контроле. Текущее кризисное по-
ложение российской экономики, ее банковского сектора, подраз-
умевает необходимость в определении долгосрочной стратегии 
развития банков.

Для того, чтобы разработать эффективную государственную 
политику (включая стратегию и тактику) развития российского 
финансового рынка, необходимо придерживаться следующих 
этапов [4]:

а) определение концепции развития как российского финан-
сового рынка в целом, так и его секторов;

б) постановка реальных стратегических целей;
в) определение институциональных основ развития рынка, 

определение и предложение перспективной модели финан-
сового рынка для России (ориентированной на рынок цен-
ных бумаг или банк-ориентированной модели);

г) определение перспектив развития выбранной модели;
д) определение и выбор инструментария, который целесо-

образно будет использовать при этом и т. д.
Расширение диапазона перспективного и ретроспективного 

анализа государственной стратегии развития банковского секто-
ра экономики России, а также теоретическое, концептуальное, 
методологическое ее обоснование, позволят постепенно перейти 
от «ручного» к научному управлению банковским сектором в 
России.
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Чтобы лучше оценить перспективы российского фондового 
рынка, следует оглянуться на прошедший год. Он не был про-
стым для инвесторов, но оказался богатым на события. В первом 
полугодии индекс РТС упал почти на 20% из-за разочарования 
рынка по поводу несостоявшейся отмены антироссийских санк-
ций, на которую многие надеялись после победы Дональда Трам-
па на президентских выборах в США. Во втором полугодии ин-
декс, напротив, вырос на те же 20% на фоне низкой стоимости ак-
тивов и улучшений в экономике. В результате по итогам 2017 г. 
рост РТС оказался нулевым, тогда как индекс развивающихся 
рынков MSCI EM поднялся на 32%. Динамика бумаг российских 
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компаний была крайне разнонаправленной. Больше других упали 
акции «Магнита» (–43%), ВТБ (–37%), «Роснефти» (–27%) и «Газ-
прома» (–16%). В свою очередь, отличный рост показали акции 
«Яндекса» (+57%), Globaltrans (+55%), «Евраза» (+51%), «Русала» 
(+50%), Сбербанка (+28%), НЛМК (+27%) и ММК (+25%) [2].

Многие компании стремились попасть в престижный индекс 
MSCI Russia, для чего проводили размещения акций и повышали 
их ликвидность. За прошедший год состоялось 20 IPO и SPO, в 
ходе которых российские компании привлекли около 6,2 млрд 
долл. — в три раза больше, чем за 2016 г. [там же].

Минфин разместил на рынке два выпуска облигаций феде-
рального займа (ОФЗ) на общую сумму 40 млрд руб. В обоих слу-
чаях спрос почти в два раза превышал предложение. Первый, се-
милетний, выпуск ушел по средневзвешенной доходности 7,97% 
годовых — это лишь на 20 базисных пунктов превышает ориен-
тир доходности вторичного рынка. Неплохой результат, особен-
но с учетом того, что не далее как 15 августа Банк России впервые 
за шесть лет провел размещение собственных купонных облига-
ций на сумму 150 млрд руб. [там же].

В течение последнего месяца кривая доходности ОФЗ в своей 
левой части, на сроках до погашения до пяти лет, заметно опусти-
лась. Это вполне можно трактовать как оптимизм инвесторов, не 
поддавшихся негативному внешнему новостному фону, в центре 
которого было подписание президентом США Дональдом Трам-
пом в начале августа нового санкционного закона против России. 
Одним из пунктов закона предусмотрена возможность замора-
живания вложений РФ в суверенный долг США, что вызвало в 
экспертной среде бурные спекуляции относительно возможно-
сти «облигационной войны» между Россией и Америкой — вза-
имного сброса суверенных бумаг под риском их замораживания. 
Однако сами держатели бумаг панике не поддались, и это добрый 
знак. Кроме того, после нескольких недель замедления инфляции 
инвесторы снова ждут от ЦБ снижения ключевой ставки, что до-
бавляет привлекательности облигациям федерального займа — 
если это решение будет принято, то госбумаги автоматически вы-
растут в цене [3].
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Пока рано говорить, что геополитические факторы можно 
полностью исключить, но определенные успехи достигнуты. Ко-
нечно, санкционная политика создает ряд сложностей для разви-
тия экономики, в частности по доступу на рынок капиталов и ре-
ализации совместных проектов с западными партнерами. Одна-
ко пока больше инициатив исходит со стороны США, относи-
тельный товарооборот с которыми не играет никакой существен-
ной роли, а основной партнер — Европа — как бы и поддержива-
ет санкции, но продолжает работать с российскими контрагента-
ми по стратегическим направлениям.

Примерно с октября 2016 г. скорость накопления рыночного, 
оформленного ценными бумагами госдолга РФ увеличилась. 
К  1  июня 2017  г. (на эту дату доступны официальные данные 
Минфина РФ) рыночный долг достиг 6,645 трлн руб., увеличив-
шись за 12 месяцев на 15,7%. Этот агрегат объединяет все виды 
госбумаг, включая номинированные в валюте еврооблигации 
России.

2017 г. стал самым провальным для российских фондов с мо-
мента введения санкций — разочарование российско-американ-
скими отношениями и ожидание новых санкций заставило ино-
странных инвесторов вывести из России почти 900 млн долл. 

в цене [3]. 
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Пик исхода иностранных инвесторов пришелся на конец года — 
только за неполный декабрь с российского рынка ушло больше 
160  млн долл. Российский тренд противоречит общему: миро-
вой рынок растет, в целом рынки развивающихся стран за год 
привлекли 62 млрд долл. инвестиций. Долларовый индекс РТС 
за год, наоборот, снизился на 1,4%. Хуже вели себя только индек-
сы ближневосточных стран. Рынки развитых стран выросли на 
20–30%.

Текущая капитализация всего рынка РФ ниже, чем совокуп-
ная стоимость трех корпораций: Exxon Mobil, Apple Inc., Google 
Inc. Евросоюз ищет новые пути воздействия на Россию, которые 
бы нанесли максимальный урон российской экономике и мини-
мальный — европейской. Один из таких вариантов — запрет на 
вложения европейских инвесторов в российские гособлигации, 
что повысит стоимость кредитования для российских компаний

Аналитики много лет указывают на тот факт, что российский 
фондовый рынок остается самым дешевым среди крупных разви-
вающихся рынков по показателю отношения совокупной капита-
лизации публичных компаний к их прибыли (P/E). Сейчас этот 
коэффициент составляет 7,2 — это в два раза ниже, чем средний 
показатель по развивающимся рынкам.

Кроме того, средняя дивидендная доходность компаний, вхо-
дящих в состав индекса РТС, равна 5,2%, что также в два раза вы-
ше, чем на сопоставимых рынках. Отчасти это объясняется гео-
политическими рисками, и оснований думать, что эти пропор-
ции заметно улучшатся в следующем году, у нас нет.

Мы считаем, что инвесторы займут выжидательную позицию 
до середины весны 2018 г. Они будут опасаться инвестировать в 
российские акции в ожидании двух событий.

Первое — возможное ужесточение санкций США, в рамках 
которого американским инвесторам будет запрещено покупать 
новые суверенные облигации (ОФЗ), а также будут приняты пер-
сональные дискриминационные меры в отношении некоторых 
российских олигархов.

Второе событие — это президентские выборы. Здесь главная 
интрига заключается не в том, кто станет президентом, а в том, 



72

каков будет новый состав правительства. Это определит траекто-
рию развития российской экономики на многие годы вперед. 
Здесь мы видим два сценария: статус-кво или реформы [1].

Интерес к российским активам может повыситься ближе к 
апрелю-маю. Это период, когда менеджмент компаний начинает 
рекомендовать дивиденды за 2017 г. Как и в прошлом году, эми-
тенты, которые предлагают высокую дивидендную доходность 
(от 6–7%), будут пользоваться особым интересом у инвесторов. 
Среди таких компаний — «Норильский никель», МТС, «Алроса», 
Сбербанк, металлурги и даже Газпром [5].
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Современный мир не стоит на месте, он постоянно развивает-
ся и совершенствуется, появляются новые инновационные техно-
логи и достижения. Криптовалюта — это то эпохальное достиже-
ние, которое покоряет мир сегодня. За последние несколько лет 
ажиотаж вокруг этой цифровой валюты значительно вырос. Бла-
годаря этому появляются новые, более современные и защищен-
ные виды криповалют, а курс старых цифровых валют растет.

Совокупная капитализация криптовалютного рынка на 24 но-
ября 2017 г. составила 255 млрд долл. [1]. Для мировой финансо-
вой системы 255 млрд долл. довольно маленькая цифра, однако 
не стоит забывать, что криптовалютный рынок начал развивать-
ся только в 2010 г. Такие темпы роста развивающегося рынка по-
зволяют судить о его перспективности.

В ходе активной работы, ведущейся на новом, не исследован-
ном до этого времени рынке, возникает много вопросов. Одним 
из таких вопросов является конфиденциальность и безопасность 
криптовалюты. Для того, чтобы разобраться с ним, необходимо 
рассмотреть основные принципы, на которых базируется любая 
криптовалюта современного мира.

Криптовалюта — это цифровая валюта, защищенная с помо-
щью криптографических технологий. Физического аналога у этих 
денежных единиц нет, они существуют только в виртуальном 
пространстве. Измеряется такая виртуальная валюта в цифро-
вых монетах (coin) [2].
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Эмиссия монет криптовалюты осуществляется только в цифро-
вом виде. Любой человек, компьютер которого обеспечен опреде-
ленными вычислительными мощностями, может добывать крип-
товалюту (заниматься майнингом). С ростом интереса к криптова-
лютам добывать монеты на обычном компьютере стало невозмож-
но, сейчас для майнинга используются целые фермы с колоссаль-
ными мощностями, тратящие в среднем 14 тераватт-часов элек-
троэнергии в год. Для сравнения, население Словении потребляет 
чуть меньше 13 тераватт-часов электроэнергии в год [3].

Любая криптовалюта основана на таких принципах, как:
•• прозрачность трансакций;
•• простота в использовании и создании криптокошелька;
•• анонимность для всех участников;
•• защита от подделок и мошенничества;
•• удобство использования.

Главная особенность и отличительная черта криптовалют — это 
децентрализованная система учета и санкционирования транс ак-
ций, т. е. для работы этой валюты не нужен единый центр, такой 
как центробанк. В децентрализованной системе все операции про-
водятся напрямую от продавца к покупателю, без сторонних орга-
низаций и посредников. Обслуживают такую систему сами пользо-
ватели. На рис. 1 продемонстрирована упрощенная схема проведе-
ния криптовалютной трансакции.

Все проведенные трансакции, записанные в блокчейн, необра-
тимы. Чтобы внести изменения в уже созданный блок цепочки, 
пользователю нужно добиться одобрения сети. А так как в сети 
может быть огромное количество участников, добиться одобре-
ния всех не получится. К тому же в блокчейн любое изменение 
старой информации приводит к изменению всей цепочки. В ми-
ре пока нет таких технологий, которые могли бы без последствий 
изменить всю цепочку блоков в миллионах компьютеров одно-
временно.

Благодаря данным особенностям блокчейна любой пользова-
тель объединенной сети криптовалюты может найти оригиналь-
ную (первоначальную) информацию обо всех операциях, прово-
димых с момента запуска эмиссии криптовалюты. Проследить
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Рис. 1. Процесс криптовалютной трансакции

цепочку трансакций и узнать, с какого криптоадреса, куда и ка-
кая сумма была переведена, не составит большого труда.

Без должной осторожности со стороны пользователя вся ин-
формация о нем может быть раскрыта. Для этого пользователю 
достаточно вывести свои средства с биржи в офлайн или баналь-
но совершить покупку в интернет-магазине с использованием 
криптовалюты.

Из этого следует, что анонимность пользователя в системе лю-
бой криптовалюты существует до тех пор, пока он сам себя не вы-
даст. По факту создатели цифровых денег предоставляют нам 
псевдоанонимность, которая с легкостью может быть раскрыта.

Нужно учесть, что разработчики первых криптовалют под 
анонимностью подразумевали всего лишь отсутствие необходи-
мости предоставлять личные данные для проведения операций. 
О пользователях кроме криптовалютного адреса ничего не из-
вестно, ни имени, ни возраста, ни пола и тем более ни паспорт-
ных данных.

криптовалютной трансакции. 
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Однако сейчас программисты обеспокоенные вопросом ано-
нимности, разрабатывают новые, более защищенные и современ-
ные виды криптовалют (такие как Monero, Dash или Zcash). Тем ни 
менее, заявлять о полной анонимности цифровых валют пока рано.

Помимо псевдоанонимности в сфере криптовалют существует 
еще ряд нюансов, которые могут насторожить потенциальных 
пользователей. В этой на первый взгляд идеальной системе кро-
ется огромное количество неразрешенных вопросов и проблем:

 • Криптовалюта довольно волатильна, т. е. цена на нее посто-
янно меняется. Неопытные владельцы могут потерять на таком 
непостоянном курсе очень большие деньги.

 • В результате потери пароля от криптокошелька или его не-
исправности пользователь теряет все средства, находящиеся в 
кошельке.

 • Частичное сохранение анонимности привлекает большой 
объем криминальной активности, что, несомненно, портит репу-
тацию цифровой валюты.

 • Масштабирования криптосети является большой пробле-
мой. Система некоторых криптовалют не предназначена для 
большого количества транзакций, из-за этого возникают сбои в 
работе всего валютного механизма.

 • Неопределенный статус криптовалют на государственном 
уровне. При нынешней популярности этой темы появляется 
проб лема излишнего государственного регулирования, а иногда 
и негативного отношения со стороны национальных финансо-
вых регуляторов к использованию криптовалюты.

Бесспорно, криптовалюты имеют значительный успех на меж-
дународной арене, но для многих людей это просто еще одно ум-
ное слово из новостей. Несмотря на это, правительства и центро-
банки многих стран задумываются о введение криптовалюты в 
свою финансовую систему как нового вида платежного средства.

Тем не менее, для того чтобы криптовалюта стала частью госу-
дарственной финансовой системы, нужна абсолютно регулируе-
мая среда. Если государство не может контролировать эмиссию 
денег, оно теряет рычаги влияния на экономику, это несет в себе 
угрозу для существования самого государства. Однако запретить 
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криптовалюту на государственном уровне означает подарить все 
перспективы, связанные с ней, другой стране. От запрета добычи 
или распространения криптовалюты люди будут искать другие 
способы заняться делом, которое приносит им прибыль, точнее 
другие территории. Так, например, Китай в свое время потерял 
значительную долю криптовалютного рынка, который перешел в 
Японию.

В Япони Bitcoin и Ethereum легализованы и могут использо-
ваться для взаиморасчетов, которые не облагаются налогом, но 
они не являются законным платежным средством. Криптова-
лютные биржи, работающие на территории Японии, должны 
быть зарегистрированы официально и по первому требованию 
раскрывать анонимность своих пользователей. Также специаль-
ные контролирующие органы отслеживают все совершаемые 
транзакции.

В некоторых штатах США, например в Калифорнии, крипто-
валюта признана товаром и подведена под законодательство о 
биржевой торговле. Правительство Германии признало Bitcoin 
одним из способов расчетов, который может использоваться в 
сделках между частными лица [4].

В России пока криптовалюты имеют неопределенный право-
вой статус. Правительство России четко обозначило проблемы, 
связанные с криптовалютой на государственном уровне. В их 
число входят:

 • отмывание капиталов, полученных преступным путем;
 • незаконные сделки (оборот наркотиков, оружия и т. п.);
 • уход от налогов;
 • финансирование терроризма;
 • распространение мошеннических схем.

Центральный банк России и Министерство финансов готовят 
законопроект с жестким регулированием процесса эмиссии крип-
товалют, майнинга, а также процесса обращения [5]. В перспекти-
ве введение обязательной процедуры идентификации для пользо-
вателей криптовалюты, покупка цифровой валюты только на ли-
цензированных и официально зарегистрированных биржах или в 
обменных пунктах, контроль всех трансакций.
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Правительства стран, в которых криптовалюта может быть 
признана в качестве официального платежного средства, говорят 
об идентификации всех пользователей системы и официальной 
регистрации пунктов продаж криптовалюты. Только исключая 
конфиденциальность из криптовалютного рынка, можно приме-
нять цифровую валюту на государственном уровне, иначе такие 
нововведения могут послужить созданию неконтролируемой 
экономики и расцвету приступной деятельности на территории 
страны.

В заключение можно сказать, что криптовалюта — инноваци-
онный и современный проект, который в ближайшем будущем 
обеспечит переход к настоящему цифровому веку, но в каком 
виде она будет существовать, например, через 10 лет, пока непо-
нятно.

Сейчас криптовалюта и сам блокчейн имеет огромное количе-
ство пока неразрешенных проблем, препятствующих их мас-
штабному использованию. Некоторые проблемы противоречат 
друг другу, и для того, чтобы решить их, нужно приди к опреде-
ленному консенсусу. Например, пока из криптовалютной систе-
мы не будет полностью или частично исключена анонимность, 
о надежности данной системы не может быть и речи.

Прежде чем криптовалюта станет надежным инструментом, 
ее создателям предстоит побороться также с рядом сложностей, 
возникающих при работе с этими цифровыми деньгами:

 • Криптовалюта должна быть надежно защищена от хакер-
ских атак и устойчива к большому количеству трансакций.

 • На криптовалютном рынке должна появиться защита прав 
потребителей.

 • Для работы криптовалютной системы необходимо разрабо-
тать специальную законодательную базу, в рамках которой будут 
осуществляться трансакции, майнинг, эмиссия и купля продажа 
криптовалют.

Только после выполнения всех вышеперечисленных условий 
криптовалюта станет надежным, безопасным и устойчивым ви-
дом валюты, способным использоваться в равной степени с тра-
диционными валютами в жизнедеятельности общества.
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В настоящее время задачей экономики и экономической без-
опасности в целом является усовершенствование защиты бан-
ковских карт. Операции с пластиковыми картами открывают но-
вые перспективы развития финансового обслуживания клиен-
тов, в связи с этим и мошенники изобретают новые способы хи-
щения денежных средств. Актуальность проблемы заключается в 
том, что в Российской Федерации быстрыми темпами развивают-
ся способы оплаты банковскими картами и сами банковские кар-
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ты претерпевают серьезные изменения, в связи с этим на повест-
ке дня стоят вопросы, непосредственно связанные с новыми спо-
собами защиты персональных данных на банковских картах, 
устранением утечки банковской информации и мошенничества. 
Это касается значительной части населения нашей страны и эко-
номики в целом.

Банковская пластиковая карта  — пластиковая карта, привя-
занная к одному или нескольким расчетным, или текущим счетам 
в банке. В современном мире пластиковые карты занимают доста-
точно крупную нишу в банковском секторе, о чем свидетельству-
ют данные Центрального банка о количестве платежных карт, 
эмитированных кредитными организациями (рис. 1). Пластико-
вые карты используются для внесения и снятия наличных денег 
со своего счета и для оплаты этими деньгами товаров и услуг.

Рис. 1. Количество платежных карт, эмитированных кредитными 
организациями, тыс. ед.

Банковские карты удобны в использовании, поэтому в совре-
менном мире расчеты пластиковыми картами имеют принципи-
альное значение как для отдельной страны, так и всего мира в це-
лом. Следует отметить, что пластиковая карта сама по себе более 
безопасна, чем наличные деньги. При краже пластиковой карты 
вору необходимо совершить ряд определенных действий, для то-
го, чтобы воспользоваться денежными средствами с карты, а при 

и услуг. 
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краже наличных денежных средств никаких усилий прилагать не 
требуется. Мошенники постоянно открывают новые и совершен-
ствуют старые способы кражи денег с пластиковых карт. Жела-
ние мошенников нажиться на чужих деньгах велико: скимминг, 
фишинг, фарминг — все эти, на первый взгляд, непонятные слова 
означают способы хищения денег с банковских карт. По данным 
Центробанка, в 2016  г. сумма ущерба от действий мошенников 
составила 1 080 000 000 руб., но данный показатель ниже на 8,1% 
в сравнении с 2015 г. Это только приблизительные данные, так 
как многие граждане — держатели банковских карт не обраща-
ются в прокуратуру с заявлением о краже денежных средств с 
карт. Снизить потери граждан в значительной степени удается за 
счет усовершенствования системы онлайн-перевода денежных 
средств, а также эффективного сотрудничества правоохрани-
тельных органов и банков.

С целью обезопасить сами пластиковые карты и информацию, 
хранящуюся на них, разрабатываются различные системы защи-
ты, такие как механическая защита и персонализация.

Механическая защита оберегает пластик от повреждений, из-
нашивания и, несомненно, от подделок.

К этому виду следует отнести такой способ защиты, как лаки-
ровка пластиковой карты. Пластик покрывается ультрафиолето-
вым лаком, способным отражать ультрафиолетовые излучения, 
защищать от стирания данных на ней, выцветания и от поддель-
ных записей. Лакировка карты представляет крайне низкую сте-
пень защиты. Ламинирование карт еще один способ защиты. 
Данный способ представляет собой нанесение специальной тер-
мопленки на обе стороны карты, которая плотно ее спекает. Все 
данные — чипы, записи, голограммы, магнитные полосы — нано-
сятся до процесса ламинирования. Такая степень защиты более 
надежная и отличается стойкостью к изнашиванию, в отличие от 
лакировки.

В свою очередь персональная защита помогает предотвратить 
использование украденной или утерянной карты посторонними 
лицами, а также практически исключает возможность подделки 
пластиковой карты.
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Существует несколько способов «привязывания» карты к ее 
держателю.

1. Нумерация. Данный способ персонализации является самым 
простым. При нумерации на банковскую карту наносятся номер, 
серия, ряд служебных отметок, а также данные о владельце.

2. Эмбоссирование. Этот способ защиты предполагает нанесе-
ние на карту номера и серии методом тиснения. Поверх данных 
покрывается металлизированная оболочка, которая выполнена 
под золото или серебро.

3. Полоска для подписи. На карте существует специально от-
веденная полоска для нанесения образца оригинальной подписи 
владельца. Данный образец не подвержен истиранию. При таком 
способе защиты банковской карты, ее можно использовать толь-
ко в случае полного совпадения образа с оригиналом.

4. Штрихкод. Информация шифруется за специальным штрих-
кодом в виде черно-белых полос и считывается только посред-
ством оптических фотоэлементов.

5. Установка микрочипов является одной из новейших спосо-
бов защиты. Они применяются для записи данных о владельце и 
служебной информации, касающейся статуса карты и вида пре-
доставляемых услуг (в электронном формате). Каждую транзак-
цию необходимо подтверждать специальным кодом. Сделать дуб-
ликат такой карты практически невозможно, так как при каждой 
запрашиваемой операции требуется новый код.

6. Магнитная полоса также является одной из способов защи-
ты и считается первой технологией защиты банковских счетов. 
В настоящие время с ней работают все платежные системы. Спо-
соб записи данных на магнитную полосу аналогичен записи на 
магнитофон. Сейчас для записи данных о держателе карты про-
изводители применяют трехдорожечную технологию. Такая тех-
нология позволяет внести на карточку ее уникальный номер, 
срок действия, сервисные коды и коды допустимых операций. 
Также в магнитной полоске содержатся данные о ПИН-коде, ко-
торый подтверждает транзакцию

К сожалению, карты с магнитной полосой самые уязвимые в 
плане защиты. Для мошенников не составит труда считать с кар-
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ты информацию и клонировать ее. Помимо этого, карточки тако-
го вида быстро приходят в негодность, поскольку быстро изна-
шиваются и становятся неподходящими для оплаты в самый 
нужный момент. Их главный плюс — низкая стоимость, которая 
интересна и банкам, и конечным пользователям.

7. Пластиковые карты с фотографией владельца. Некоторые 
банки в дополнение к известным методам защиты печатают на 
обратной стороне карточки фотографию ее владельца. Данный 
способ дополнительно защищает банковскую карту от несанкци-
онированного использования пластика в офлайновых магазинах 
и даже способствует тому, что карту используют как дополни-
тельное удостоверение личности. Благодаря этому пропадает не-
обходимость прибегать к проверке паспорта.

В настоящее время защитить банковскую карту можно путем 
привязки карты к смартфону с использованием геолокации — 
так называемая «Технология будущего». Не так давно платежная 
система MasterCard сообщила о скором внедрении нового метода 
защиты. Суть данного способа защиты очень проста: если теле-
фон и карта находятся на недопустимом друг от друга расстоя-
нии, одобрения транзакции не последует. С введением этого спо-
соба защиты работа мошенников увеличится, потому что воро-
вать придется не только карту, но и мобильный телефон.

Также существуют виртуальные карты. Данные карты исполь-
зуются для совершения онлайн-покупок и не имеют физического 
носителя. Для защиты виртуальной карты возможно установить 
ограничение на списание средств (установление максимальной 
суммы списания), осуществлять регулярный перевыпуск карты 
или поддерживать минимальный баланс и при каждой покупке 
пополнят его на необходимую сумму. Использование виртуаль-
ной карты помогает предотвратить онлайн-мошенничество. Ее 
можно автоматически выпустить через онлайн-банк. Такая карта 
может быть привязана к другой карте или же быть отдельной. 
В первом случае карта используется для совершения только од-
ной покупки, затем она блокируется. Во втором случае картой 
можно управлять через онлайн-банк, что гораздо удобнее в ис-
пользовании.
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Одной из последних нововведений в способах оплаты покупок 
банковской картой была технология NFC. Данная технология 
ближней бесконтактной связи (Near Field Communication, или 
NFC) не совсем относится к сфере безопасности. Она более из-
вестна в банковской сфере под брендами платежных систем (Mas-
terCard PayPass, Visa PayWave). Такой способ беспроводной связи 
позволяет двум устройствам обмениваться информацией при со-
прикосновении. NFC-чип очень мал и может быть внедрен в кре-
дитную карту в дополнение к магнитной полосе и EMV-чипу. Для 
того, чтобы осуществить платеж при помощи NFC, необходимо 
дотронуться картой до терминала. Это исключает необходимость 
показывать карту или отдавать ее посторонним людям. Также 
меньше вероятность того, что вы забудете карту на кассе. Следу-
ет признать, что данный способ платежа увеличивает его безо-
пасность. Однако использование NFC в банковской сфере — до-
статочно новое явление, поэтому, несмотря на свои преимуще-
ства, такая технология может быть подвержена пока еще не изу-
ченным угрозам.

На сегодняшний день в России используется две технологии 
бесконтактной оплаты — PayWave от VISA и PayPass от MasterCard.

Суть данной мошеннической схемы схожа с технологией ска-
нирования сигналов электрозамков автогонщиками. Как сооб-
щили «Ридусу» в Zecurion, средства с карт PayPass и PayWave спи-
сываются мошенниками с помощью самодельных ридеров, спо-
собных сканировать банковские карты с чипами RFID. По сути, 
это аналоги обычных бесконтактных PoS-терминалов — RFID-
ридеров, посылающих электромагнитные сигналы.

Уязвимость бесконтактных карт можно снизить с помощью 
«шапочки из фольги», точнее, кошелька. Условно говоря, если по-
ложить карту в фольгированный пакет, специальный радиоэкра-
нированный кошелек или металлическую коробочку, транзак-
цию провести будет нельзя. Впрочем, специалист по компьютер-
ной безопасности предлагает другой способ защиты капиталов: 
«Самый надежный и радикальный метод — это отказаться от ис-
пользования подобных бесконтактных карт. Для большинства 
пользователей он будет самым предпочтительным. Когда вы по-
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лучаете карту, уже тогда надо задуматься, нужны вам бесконтакт-
ные платежи или нет, потому что сценарии использования бес-
контактных карт очень специфичны и, если вы не планируете их 
использовать, от данной возможности стоит отказаться».

На основе существующих способов защиты можно выделить 
некоторые рекомендации, которым необходимо следовать, что 
бы защитить денежные средства:

1. Следует относиться к пластиковой карте так же, как и к 
наличным деньгам, а значит, всегда держать ее подальше от чу-
жих глаз.

2. Не оставлять банковскую карту без присмотра, ведь злоу-
мышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы скопиро-
вать с карты всю необходимую информацию.

3. Не рекомендуется записывать ПИН-код от карты на бумагу 
или в записную книжку и при этом хранить ее рядом с картой.

4. Необходимо пользоваться только проверенным банкома-
том, его расположение указывается только в официальной ин-
формации.

5. Следует быть очень внимательным и проверять банкомат на 
наличие устройств, которые могут считывать информацию с кар-
ты и передавать персональные данные третьим лицам и всегда 
при вводе ПИН-кода необходимо прикрывать цифры от посто-
ронних людей.

6. Во время работы с банкоматом могут возникнуть некото-
рые проблемы (например, застряла карта). В данных ситуациях 
необходимо совершить звонок в банк для решения возникшей 
проблемы, не отходя от банкомата.

7. Никогда не совершать покупки в сомнительном интернет-
магазине, обязательно посмотреть отзывы об этом ресурсе на 
других сайтах, связаться с продавцом и задать интересующие во-
просы.

8. Игнорировать спам, приходящий на телефон или электрон-
ный почтовый ящик, не переходить по сомнительным ссылкам и 
никогда не перезванивать по указанным номерам телефона.

В заключении следует отметить, что мошенничество с банков-
скими картами самая большая проблема для пользователей бан-
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ковских карт и для самих банков. Однако для того чтобы защи-
тить свои сбережения от уловок мошенников вовсе не нужно из-
бавляться от пластиковой карты и хранить деньги «по старинке». 
Достаточно быть осведомленным в способах мошенничества и 
всегда соблюдать правила предосторожности.
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2017-й год прошел для многих компаний под лозунгом: «В ка-
кой банк бежать, где не блокируют счета?».

По неофициальной статистике в 2017 г. банки заблокировали 
порядка 500 000 тыс. счетов юридических лиц.
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Центробанк и Росфинмониторинг обещали подготовить в 2018 г. 
алгоритм реабилитации компаний, попавших в стоп-лист.

Что реально происходило?
Кейс из практики по работе с банком
Компания работает на хорошем транзитном финансовом тра-

фике. Работает четко — деньги пришли, тут же ушли в сторону 
контрагентов. Маржа небольшая, до 5%. Объемы проходят хоро-
шие — 10–15 млн руб. каждые 2–3 дня. В течение года обороты 
медленно, но верно растут, когда неожиданно происходит блоки-
ровка счета со значительной суммой. Времени на длительные 
разбирательства нет. Бизнес остановить нельзя.

У компании был запасной счет в другом банке, что позволило 
быстро перевести оборотные средства. Но через неделю на запас-
ном «аэродроме» также поставили блокировку при списании 
объемов.

Стали разбираться. Согласно 115-ФЗ, с 01.07.2017 Росфинмо-
ниторинг контролирует, чтобы ежемесячно были перечисления 
со счета на налоги не меньше 0,9% от оборота по счету.

При марже в 4–5% это получается очень приличная сумма — 
22,5% от валовой прибыли. Пришлось доказывать экономиче-
скую целесообразность и законность своей деятельности. В ре-
зультате компания работает, счета больше не блокируют.

Но бизнес оказался на грани закрытия. Можно ли предотвра-
тить подобную форс-мажорную ситуацию? Как защититься от 
этого риска?

Наиболее простой способ, понимая и принимая на себя все 
риски подобных ситуаций — сразу договариваться и предупреж-
дать банк с документальным обоснованием.

Как надо перестроить работу с банком сейчас?
1. Банки окончательно превратились в надзирающий орган за 

деятельностью компаний. Конкретный операционный менеджер 
в банке может быть лично знаком с компанией, с ее деятельно-
стью и очень заинтересован в продолжение сотрудничества. Но 
существует спецотдел в банке (Финмониторинг), который может 
находиться вообще в другом городе и основная функция которо-
го — контроль за 115-ФЗ, «экономическая целесообразность пе-
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речислений». Если этот отдел запрашивает дополнительные до-
кументы по перечислениям, надо обязательно отправить все не-
обходимые документы и объяснить природу осуществляемой 
дея тельности. Это первый звоночек перед блокировкой. Его не 
следует игнорировать, тем самым происходит подтверждение 
осуществления незаконной деятельности. В случае блокировки 
счетов в одном банке вероятность открытия их в другом мини-
мальна. Основной момент: если компания получает деньги за 
продажу картриджей в объеме 10 млн руб., то она должна купить 
эти картриджи, а не причислять всю сумму на покупку «бент-
ли» — это экономически нецелесообразно!

2. Лучшие условия для кредитования. Кредит на небольшие 
суммы до 3 млн руб. под 10% можно получить в Фонде поддерж-
ки [1], там же можно получить гарантию на 50% от суммы креди-
та для банка. Сотрудники Фонда поддержки обычно находят го-
товые решения проблем при наличии залога.

Далее по стоимости кредитов однозначно лидирует «МСП 
Банк» [2] — 10,6%, суммы уже до 100 млн руб. Представительства 
банка в Санкт-Петербурге пока нет, его планируют открыть в на-
чале 2018 г., но они уже готовы принимать документы онлайн.

Общий вывод  — банки хотят видеть реальную деятельность 
компании, что есть расходы на зарплаты работников, на закупку 
материалов, на оплату налогов (даже если меньше 0,9%), но это все 
экономически целесообразно. Если такой компании нужен кре-
дит на оборотные средства, то всегда можно найти решение, что 
принять в залог, какие дополнительные гарантии предоставить.

Главный совет: прежде чем идти за кредитом, поднимите ста-
тистику и посчитайте точно, какая у компании сейчас реальная 
доходность. Во всех сферах бизнеса она очень снизилась за по-
следний год. Необходим критический взгляд на структуру затрат 
и определения возможных направлений для их снижения. Необ-
ходимо составить годовой план и сформулировать основные це-
ли, уже под них определить точные суммы предстоящих расходов 
и возможные риски. В некоторых случаях необходим «взгляд со 
стороны», однако сейчас с этим нет проблем, специалисты такого 
рода активно работают на рынке консалтинговых услуг.
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В любом случае, надо понимать, что наше общество входит в 
эру искусственного интеллекта, когда контроль за каждым бан-
ковским перечислением осуществляет робот, имеющий четкие 
критерии, фильтры. Робот автоматически будет следовать зало-
женному в него алгоритму действий, т. е. будет блокировать опе-
рации счета, которые не соответствуют установленным значени-
ям критерий. Надо начинать работать легально, с четким пони-
манием экономической целесообразности каждой операции.
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«Будущее, как известно, бросает свою тень задолго до того, как 
войти» [2], а настоящее, как известно, генерирует прогрессивные 
идеи задолго до того, как их внести. Современный мир неотделим 
от достижений науки, ускоряющих процесс интеграции различ-
ных форм знаний в конкретной сфере общественной жизни, осо-
бенно в экономической.

Для рынка двадцать первого века характерен спрос на нова-
ции как определяющий фактор конкурентоспособности органи-
заций, ориентированных на извлечение прибыли. Мобильность 
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в привлечении инновационных ресурсов расширяет возможно-
сти для занятия лидирующих позиций в определенном сегменте, 
предложения качественно новых товаров и услуг, охватывающих 
более широкий круг потребителей.

Финансовые институты, в частности коммерческие банки, 
играющие в этом процессе роль посредников — расчетно-денеж-
ных магистралей, должны не только следовать за тенденциями, 
но и опережать их, мгновенно реагируя на изменения конъюн-
ктурной составляющей. Подверженность финансовой индустрии 
к таким переменам обуславливается экономической средой, где 
внешняя торговля, являясь характерным атрибутом глобализа-
ции, зависит от насыщенности рынка валютой и эффективности 
валютных операций соответственно. Таким образом, своевре-
менность принятия кредитными организациями альтернатив-
ных решений в информационно-программном обеспечении по-
зволит усовершенствовать методы ведения операционной дея-
тельности, т. е. повысить скорость взаиморасчетов между контр-
агентами, уменьшить издержки по предоставляемым услугам и 
улучшить конфиденциальность данных клиентов.

На текущий момент валютные операции коммерческих бан-
ков состоят из привлечения валютных депозитов от физических 
и юридических лиц, выдачи кредитов в иностранной валюте, ве-
дения счетов в инвалюте, конверсионных сделок (купля-продажа 
валюты) и валютных переводов [3]. Техническое обеспечение пе-
ремещения денежных средств по валютным счетам происходит 
через систему SWIFT.

Система SWIFT — это межбанковская система по передаче ин-
формации и прохождению финансовых операций и платежей, 
функционирующая исключительно на международном рынке. 
Главное преимущество коммуникационной программы заключа-
ется в ее повсеместном использовании (более 10 тыс. банков), га-
рантирующем обслуживание в любой валюте, безопасность тран-
закций и их оперативную отправку. Однако архитектура системы 
имеет ряд допущений, которые приводят к недостаточной сроч-
ности валютного перевода — срок может варьироваться от суток 
до пяти дней — и к повышенной платности — дополнительные 
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посредники, участвующие в схеме движения денежных средств, 
удорожают и замедляют процесс как отправителю, так и получа-
телю [4].

Для сферы внешнеэкономической деятельности такие издерж-
ки банковских учреждений чреваты не только имиджевыми ри-
сками, но и потерей партнеров и источников доходов, поэтому 
организации, занимающиеся экспортом или импортом товаров, 
работ и услуг, ищут другие варианты. И цифровой мир готов их 
предоставить в обновленных редакциях.

Цифровая валюта bitcoin, вошедшая в привычное экономико-
финансовое пространство, менее чем за десятилетие преврати-
лась в феномен, сравнимый по масштабам с запуском Интернета 
в 1983 г. Новая электронная денежная система сразу обратила на 
себя внимание как со стороны государственных учреждений, так 
и частных лиц — одни видели проблему законодательного регу-
лирования, другие  — валюту будущего. Возникшее противоре-
чие объясняется платформой функционирования криптовалю-
ты — технологией блокчейн.

Блокчейн (англ. blockchain) — это цифровой реестр с инфор-
мацией обо всех транзакциях пользователей системы, распреде-
ленный между всеми узлами сети и защищенный от несанкцио-
нированного доступа. Управление базой данных, хранящей запи-
си по операциям с криптовалютой, проводится через упорядо-
ченную цепь блоков. Блоковый алгоритм обеспечивает осущест-
вление той или иной транзакции — участники децентрализован-
ной сети подтверждают подлинность сведений о выполняемой 
операции, т. е. на основе коллективного консенсуса устанавлива-
ется ее верифицированный статус, после чего конкретный пере-
вод может быть совершен [5].

Переход коммерческих банков от системы SWIFT к техноло-
гии блокчейн выглядит вполне логичным и целесообразным  — 
система блоков разительно отличается от общества всемирных 
межбанковских финансовых коммуникаций:

 • во-первых, блокчейн использует более современную техни-
ческую базу — появление в 2008 г., а SWIFT устаревшую — 
создана в 1973 г.;
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 • во-вторых, блокчейн обладает открытой архитектурой сети 
(децентрализация), SWIFT — закрытой (централизация), т. е. 
вероятность компрометации информации выше в централи-
зованной системе;

 • в-третьих, блокчейн имеет более высокую скорость перево-
дов (несколько минут), у SWIFT срочность платежа измеря-
ется в днях;

 • в-четвертых, у блокчейна нет посредников  — транзакция 
идет напрямую, в системе SWIFT возможно наличие допол-
нительных участников в процессе перевода;

 • в-пятых, в блокчейне выше уровень безопасности за счет 
анонимности переводов и асимметричного шифрования 
информации, в SWIFT данные клиентов шифруются, одна-
ко могут быть доступны заинтересованным лицам (доступ 
ЦРУ и Министерства финансов США к финансовой инфор-
мации системы после событий 11 сентября 2001 г.).

Взаимодействие финансового сектора со своими потребителя-
ми посредством блокчейн-технологии охарактеризуется ориенти-
рованностью на стимулирование предпринимательской и внешне-
экономической деятельности за счет убыстрения финансовых опе-
раций, их прозрачности и безопасности осуществления. В плюсе 
будут и представители таких услуг — расширение клиентской ба-
зы, снижение себестоимости транзакций и затрат на содержание 
IT-инфраструктуры, уменьшение издержек на ведение учета совер-
шаемых операций.

На данный момент все больше крупных игроков финансовой 
индустрии устремляют свои взоры на распределенный реестр, 
так на международную арену вышел банковский консорциум, 
в который входят десятки ведущих кредитных организаций, та-
ких как Deutsche Bank и JP Morgan. Цель этого инвестиционного 
объединения заключается в создании единых требований по ис-
пользованию блокчейна и применения технологии в качестве ин-
новационного ответа в сфере финансовых услуг [6].

В России спрос на криптотехнологии чуть ниже, впрочем, 
в конце ноября на информационно-программной базе Сбербанка 
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и Альфа-банка был проведен первый платеж по блокчейну между 
«Мегафоном» и его дочерней компанией «Мегалабс» на сумму 
1 млн руб. При этом крупнейший коммерческий банк страны го-
тов масштабировать свою сеть для дальнейшего использования 
преимуществ децентрализованного реестра [7].

Динамичность изменений в одной отрасли со временем затра-
гивает и другую область — развитие априори связано с тенденци-
озными направлениями, однако банкам не стоит «путать адапта-
цию с устремлением, а соблазн с реальностью» [1]. Погоня за по-
следними веяниями не должна стать «слепым мейнстримом», она 
обязана коррелировать с текущим уровнем как финансовых воз-
можностей, так и технической оснащенности.
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Актуальность и своевременность изучения электронных де-
нежных средств заключается в новизне и востребованности та-
кой формы безналичных платежей. Это самый простой и быст-
рый способ оплаты, доступный практически в любой стране ми-
ра. На сегодняшний момент это около 203 стран. Так как сфера 
торговли и услуг активно переходит в Интернет, то покупка това-
ров с помощью электронных денег стала обычным делом.

Потребность в электронной платежной системе стала ощу-
щаться продавцами и покупателями, так как обе стороны заинте-
ресованы в проведении мгновенных платежей с низкими затра-
тами. Электронные средства тем самым создают универсальную 
платежную среду, объединяющую покупателей и продавцов това-
ров и услуг.

В соответствии с действующим российским законодатель-
ством, электронные денежные средства  — денежные средства, 
которые предварительно предоставлены одним лицом другому 
лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных 
денежных средств без открытия банковского счета, для исполне-
ния денежных обязательств лица, предоставившего денежные 
средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, 
предоставившее денежные средства, имеет право передавать рас-
поряжения исключительно с помощью электронных средств пла-
тежа. Цель использования электронных денег — повысить эконо-
мическую эффективность Интернета как особой отрасли дея-
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тельности. Электронные деньги в отличие от платежных карт не 
материальны, но они также позволяют совершать денежные 
транзакции. При этом в любое время можно снять деньги из сети 
или вывести их в сеть через банк путем почтового перевода, на-
личными, по кредитной карте и т. д.

В современном мире существует несколько форм использова-
ния электронных денег:

1. Электронные кошельки  — это компьютерные программы, 
которые предоставляют пользователю возможность хранить элек-
тронные деньги и совершать с их помощью безналичные расчеты 
в Интернете.

2. Компьютерные сети — это программные системы, представ-
ленные в виде сетевых ресурсов или программ для работы с элек-
тронными деньгами.

3. Предоплаченные карты — это карты, на которых размеща-
ется фиксированная сумма электронных денег.

4. Банкоматы — аппараты, которые могут использоваться для 
вывода электронных денег.

Электронные деньги получили сегодня широкое распростра-
нение во всех странах, однако в каждой стране имеются опреде-
ленные отличия их использования, закрепленные действующим 
законодательством.

В зарубежной практике можно выделить два основных подхо-
да регулирования электронных денег: либеральный и консерва-
тивный. Первый подход реализует Федеральная резервная систе-
ма (далее  — ФРС) США, а второй Европейский центральный 
банк (ЕЦБ) для стран ЕС.

Отсутствие текущих угроз от электронных денежных систем и 
либерализация финансовых услуг являются основными причи-
нами, по которым ФРС старается избегать строгого регулирова-
ния в этой области, тем самым стимулируя нововведения в ней. 
Еще в 1996  г. валютный контролер Э.  Людвиг Болл заявил, что 
«модернизация американской банковской и финансовой системы 
не должна быть объединена с реформой закона Гласа — Стигала, 
а должна связываться с электронными средствами платежа».
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Согласно действующему законодательству США, смарт-карты 
и электронные кошельки считаются обязательствами их эмитен-
та, а не депозитами, что позволяет их выпускать небанковским 
организациям.

В Европе в середине 90-х шел активный рост систем электрон-
ных денег. Европейский центральный банк посчитал важным 
установить следующие минимальные требования: предваритель-
ный надзор возможных проблем, надежную и прозрачную юри-
дическую поддержку, техническую безопасность, защиту от мо-
шенничества, статистическую отчетность.

По мнению как Европейского центрального банка, так и ФРС 
США, вопрос об электронных деньгах не должен ограничиваться 
кредитными организациями. Законодательный акт в ЕС опреде-
ляет основные условия для небанковских эмитентов: начальный 
капитал и сумму собственных средств (первоначальный капитал 
не менее 1 млн евро (банки — от 5 млн евро)), ограничения на 
дея тельность эмитентов электронных денег. ЕЦБ, после пересмот-
ра концепции развития, так же как ФРС, не стал серьезно ограни-
чивать деятельность электронных платежных систем.

Во многих странах ЕС работа с электронными деньгами без 
лицензии запрещена. Для ее получения необходимо выполнить 
определенные требования и пройти процедуру проверки в соот-
ветствии с законодательством страны, в которой будут выдавать-
ся и оборачиваться электронные средства.

Электронные платежные системы Европы уходят вперед. На-
пример, такие системы, как PayPal и E-Gold, стали официальной 
валютой Интернета, ежедневно обслуживают платежи на сотни 
тысяч долларов. Рост спроса на электронные деньги можно про-
следить на примере системы PayPal, представленной в табл. 1.

Таблица 1
Сравнительная таблица показателей PayPal за 2014 и 2017 гг.

Показатель 2014 2017
Выручка PayPal 8 млрд 12,9 млрд

Количество пользователей PayPal 179 млн 200 млн
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Доказательством успеха инновационных технологий в сфере 
платежа является сервис M-Pesa в Кении, находящийся на стыке 
финансовых технологий и мобильной связи. Платежная система 
M-Pesa предоставила людям доступ к микрофинансированию в 
обход банковских структур, поскольку в Кении нет развитых се-
тей банковских филиалов.

Эта технология позволяет переводить деньги, оплачивать то-
вары и получать микрокредиты через SMS-сообщения. Торговые 
точки предлагают небольшие потребительские кредиты, которые 
пользуются спросом среди людей с низкими доходами. Оплата 
этих кредитов автоматически списывается со счетов мобильных 
телефонов. Это решение уменьшило денежный оборот налично-
сти в Кении, тем самым стимулируя экономику страны.

Платежная система M-Pesa успешно функционирует уже на 
протяжении десяти лет. Она обслуживает около 30 млн клиентов 
через 287 400 агентов в 10 странах. Только 2016 г. с помощью сер-
виса было обработано 6 млрд финансовых операций.

Несмотря на стремительное развитие электронных платеж-
ных систем в зарубежных странах, расчеты с использованием 
электронных денег в России также набирают популярность уже с 
2000 г. Крупными электронными платежными системами стали 
«WebMoney», «Яндекс.Деньги» и др.

В 2011 г. вышел регулирующий закон «О Национальной пла-
тежной системе», который опирался на ограничения, а не стиму-
лирование. В своих попытках регулировать российский рынок 
электронных денег Центральный банк ссылается на опыт разви-
тых стран. Кроме того, ЦБ уже ввел электронные деньги в право-
вое пространство России и собирается сделать их платежным 
средством, обязательным к приему на всех российских субъек-
тах. К тому же Центральный банк утвердил, что только банки 
должны выпускать электронные деньги.

Помимо регулирования электронных платежей со стороны 
Банка России, Правительство РФ также принимает участие в ко-
ординации данной формы безналичного платежа. Недавно премь-
ер-министр заявил, что «приток денег должен быть абсолютно 
прозрачным, соответствовать требованиям российского законо-
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дательства и конвенций по борьбе с отмыванием капиталов. По-
этому снятие наличных денег по анонимным карточкам или ко-
шелькам будет запрещено».

Вопреки стремительному прогрессу электронных денег в ми-
ре, в России существует ряд причин, замедляющих развитие элек-
тронных платежных систем. К ним относится: отсутствие инфор-
мационной защиты; слабо развитая законодательная база; отсут-
ствие дешевого доступа в Интернет; низкая покупательная спо-
собность населения; недостаточный уровень компьютеризации; 
слабые навыки работы с компьютерами и Интернетом.

Несмотря на некоторые моменты, тормозящие процесс, раз-
витие электронных денег в России также имеет свои собственные 
перспективы. Обращаясь к статистике, представленной в табл. 2, 
можно сделать вывод о том, что электронные деньги в России в 
целом пользуются все большей популярностью и спросом, наби-
рая обороты.

Таблица 2
доля пользователей электронными дС за 2012, 2014 и 2017 г.

Электронные 
платежные 

системы

доля жителей из городов с населением более 
700 тыс. человек, пользующихся электронными 

системами хотя бы раз в неделю, %
2012 2014 2017

Яндекс.Деньги 15 22 40,1
Web-money 10 19 34,7

PayPal 6 14 33,7
Qiwi 10 21 30,4

Электронные денежные средства будут успешно использо-
ваться, если справиться с некоторыми проблемами:

1. Слабое доверие массового пользователя к электронной валюте.
2. Отсутствие ясности. Для этого необходимо определить элек-

тронные деньги как многофункциональные и уникальные сред-
ства, способные совершать все транзакции.

3. Использование не самого оптимального способа обращение 
виртуальных денег, из-за чего они могут стать подобием нацио-
нальной валютой.
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4. Отсутствие достаточного реального обеспечения матери-
альными деньгами для возможности предоставления кредита в 
электронных деньгах.

Решение большинства проблем электронных денег лежит в за-
конодательном плане. Электронным деньгам в России должен 
быть предоставлен четкий правовой статус, который позволит 
обеспечить бесперебойную оплату товаров и услуг по всему миру. 
Сейчас в Комитете Государственной Думы по финансовым рын-
кам готовится законопроект «О регулировании обращения элек-
тронных денег на территории Российской Федерации». В  этом за-
коне будет планироваться распределение средств для электронной 
отчетности и выдвигаться список требований к эмитентам.

Электронные платежные системы будут использоваться более 
эффективно, если установить единые стандарты и правила для их 
обмена, а эмиссию, обращение и оплату закрепить законодатель-
но. Кроме этого необходимо позаботиться о безопасности хране-
ния и расчетов с помощью электронных денег.

Если использовать данные рекомендации в сочетании с эконо-
мическим развитием страны, повышением уровня благосостоя-
ния населения, развитие платежной инфраструктуры, то будут 
созданы наиболее благоприятные условия для развития и ис-
пользования электронных денег в России.

Однозначно представить перспективы развития и использо-
вания электронных денег сложно. С одной стороны, ужесточаю-
щиеся требования к операциям с электронными деньгами замед-
ляют их внедрение в повседневную жизнь. С другой стороны, бо-
лее четкое регулирование и создание нормативной базы в сфере 
обращения электронных денег сделает этот инструмент более по-
нятным для пользователей. Также развитие информационных 
технологий благотворно влияет на рынок электронных платеж-
ных средств. Однако здесь остро стоит вопрос об обеспечении 
информационной безопасности.
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В последние годы увеличилось число банков, лишившихся 
своей лицензии и права осуществлять банковские операции. Ес-
ли в период за 2002–2012 г. всего было отозвано около 390 лицен-
зий, то в январе 2017 г. ликвидационные процедуры разными 
способами осуществлялись в 329 банках (рис. 1) [3].

Подобная тенденция показывает, что эффективные меры по 
оздоровлению банковского сектора сейчас востребованы и акту-
альны.
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Механизм санации Агентства по страхованию вкладов (да-
лее — АСВ) предполагает, что после того, как Центральный банк 
определит превышение обязательств в капитале определенной 
кредитной организации над активами, регулятор выделяет 
льготный кредит АСВ, который дальше выдается частному ин-
вестору-санатору на срок, равный 10 годам. По состоянию на 
1  января 2017 г., в среднем требования кредиторов кредитных 
организаций были удовлетворены в размере 39,65% от сумм 
установленных требований, включая кредиторов, в отношении 
которых АСВ проводилась процедура конкурсного производ-
ства — 35,24%.

Сама процедура выбора инвестора не является прозрачной, 
отсутствует строгий мониторинг за процессом санации. Это при-
водит к тому, что в санации участвуют слабые инвесторы, кото-
рые впоследствии сами теряют финансовую устойчивость. Дан-
ный механизм оказывается неэффективным в современных усло-
виях тенденций снижения инфляции и рыночных ставок.

(рис. 1) [3]. 
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В большинстве случаев, стоимость оказания финансовой по-
мощи банкам значительно превышает затраты на их ликвида-
цию. По мнению рейтингового агентства Fitch Raitings, общее 
превышение примерно равняется 0,5 трлн руб. Решения о спасе-
ние таких банков было связано с лоббированием со стороны кре-
диторов, ведь данные банки нельзя было назвать системно значи-
мыми, так как их доля на рынке не превышала 0,1%.

Нынешнюю практику санации воспринимают как дополни-
тельный источник средств для банков-санаторов. Примером бу-
дет являться ситуация с санацией НБА «Траст» ФК «Открытие», 
когда была сфальсифицирована отчетность и сумма обесценен-
ных активов банка росла вместе с получением большей информа-
ции (изначально в 2014 г. заявлялось о 30 млрд руб., а уже через 
пару дней после анализа данная сумма увеличилась до 67,8 млрд 
руб., а позже в 2015-м достигла 114 млрд руб.) [1].

В итоге мы имеем целый ряд недостатков:
 • дешевое долгосрочное фондирование может быть исполь-

зовано банками по своему усмотрению;
 • непрозрачные условия выбора банка-санатора;
 • отсутствие промежуточных контрольных точек;
 • отсутствие обозначенного срока, в течение которого банк, 

подвергаемый санации, может нарушать обязательные нор-
мативы;

 • отсутствие требования размещать отчетность санируемого 
банка в публичном доступе.

Неэффективная политика в области санирования требовала 
новые решения в нормативно-правовом регулировании процедур 
банкротства, сокращающие расходы государственных средств на 
оздоровление банковского сектора.

Результатом работы Банка России и Государственной Думы 
стал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» от 21 апреля 2017 г., 
согласно которому планируется, что осуществление санаций бу-
дет производиться Банком России, а не АСВ [2].

Изменения включают в себя новый инструмент санирова-
ния — прямую докапитализацию санируемого банка Централь-
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ным банком РФ. Это позволит уменьшить объемы финансиро-
вания мер по санации. Также, прямое участие Центрального 
банка в капитале санируемого банка поспособствует восстанов-
лению показателей финансового состояния банка за более ко-
роткие сроки.

Для финансирования санации предусматривается создание 
Фонда консолидации банковского сектора, состоящего из денеж-
ных средств Банка России, обособленных от остального его иму-
щества, и формируемого за счет производимых по решению Со-
вета директоров Банка России отчислений.

Банк России может за счет средств Фонда консолидации при-
обретать и осуществлять продажу акций санируемого банка, пре-
доставлять депозиты, займы и облигационные займы, также кре-
диты кредитным организациям, с которыми проводятся меры по 
предупреждению банкротства, размещать депозиты для под-
держки ликвидности, передавать в доверительное управление 
Управляющей компании Фонда консолидации акции санируе-
мых банков.

Управляющая компания использует денежные средства Фонда 
и назначается Банком России в качестве единственного участни-
ка. Управляющая компания от имени Центрального банка РФ бу-
дет осуществлять все меры по предупреждению банкротства бан-
ка и меры, которые предусмотрены планом участия Банка России 
в регулировании обязательств банка. Также предусматривается 
участие Управляющей компании Фонда в оценке состояния бан-
ков — стоимости их активов и обязательств для целей санации, 
и временной администрации по управлению банком.

Совсем недавно, 21 сентября 2017 г. Банк России сообщил о са-
нации «Бинбанка» через Фонд консолидации. Размер активов 
«Бинбанка» составляет 1,12 трлн руб., а обязательств перед населе-
нием  — 553 млрд руб. Причиной затруднительного положения 
данной кредитной организации являются, по словам одного из бе-
нефициаров, плохие активы. Так же, как и с ФК «Открытие», Цен-
тральный банк становится основным инвестором, а мораторий на 
удовлетворение требований кредиторов не вводится. Оздо ров ле-
ние будет проводиться в два этапа: передача управления Управля-
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ющей компании на два-три месяца, а после, в течение пяти-шести 
месяцев, будут приостановлены полномочия акционеров. Объем 
докапитализации «Бинбанка» оценивается в 350–370 млрд руб.

15 декабря 2017 г. третьим по счету крупнейшим санируемым 
банком стал «Промсвязьбанк». Центральный банк называет при-
чинами санации чрезмерное кредитование собственников и нека-
чественный капитал, избыточную санационную нагрузку (с 2015 г. 
банк занимался оздоровлением «Автовазбанка») и низкую лик-
видность. По предварительным оценкам, на санацию «Промсвязь-
банка» потребуется 100–200 млрд руб.

Отмечается, что план Банка России по смене механизма будет 
более эффективным и затратным, чем текущая система дешевых 
кредитов от ЦБ РФ. Данные нововведения предполагают сниже-
ние рисков, связанных с упомянутыми вначале слабыми инвесто-
рами и их неблагоприятными намерениями улучшить свое соб-
ственное финансовое положение. Регулятивный капитал банков 
будет восстанавливаться посредством взноса капитала, банки же 
сразу должны будут соблюдать нормативы — это, в свою очередь, 
снизит интерес со стороны слабых покупателей.

После снижения количества банков, уходящих из сектора, 
рассматривается введение механизма bail-in. Данный механизм 
позволит владельцам крупных депозитов и юридическим лицам, 
ко торые в случае банкротства банка не получат ничего больше 
1,4 млн руб. от АСВ, стать акционерами банка и в дальнейшем 
возвратить свои денежные средства. При этом не планируется 
введения принудительного bail-in для остальных кредиторов, 
которые не являются собственниками проблемных банков.

Предложенные изменения в процессе санации должны поло-
жительно сказаться на российском банковском секторе: прямая 
докапитализация санируемого банка Банком России как основ-
ная модель санации, но с возможностью привлечения регулято-
ром и стороннего инвестора для участия в капитале санируемого 
банка. Основная задача нового механизма — минимизация рас-
ходов средств государства, направленных на меры финансового 
оздоровления.



105

Библиография
1. Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов. URL: 

https://www.asv.org.ru/sanation/banks/ (дата обращения: 15.12.2017).
2. Официальный сайт Центрального банка Российской Феде-

рации. URL: https://www.cbr.ru/analitics/standart_acts/old_proyect_
events//170302-41_41_1-7.pdf (дата обращения: 15.12.2017).

3. Там же. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/16720/ 
wp_19.pdf (дата обращения: 15.12.2017).

С. В.Черных
Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики

Санкт-Петербург, Россия

ПРИВЛЕчЕНИЕ ИНОСТРАННыХ зАЙМОВ 
В БИзНЕС РОССИИ ПОд зАЛОГ цЕННыХ БУМАГ
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Развитие экономики России, во многом зависит от малого и 
среднего бизнеса. Они не только участвуют в развитии экономи-
ки в целом, но и выполняют огромную социально-экономиче-
скую роль, а также содействуют научно-техническому прогрессу, 
за счет создания новых изобретений и адаптивности к постоянно 
изменяющимся условиям рынка.

Малый и средний бизнес России не получают должного разви-
тия по разным причинам, одна из которых — это недоступность 
или дороговизна кредитных ресурсов. Если российскому пред-
принимателю иностранный займодатель готов выдать заем на 
сроки 5–10 лет под 1–4% годовых, то российские банки на срок 
1–3 года под 15,5–45% годовых, что никак не способствует разви-
тию российского бизнеса.

Российский малый и средний бизнес очень надеются, что госу-
дарство когда-нибудь поддержит их, что послужит развитию и 
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становлению рыночной экономики России. Государственные ме-
ры денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики долж-
ны в должной мере мотивировать российских предпринимателей 
к созданию и развитию бизнеса.

Привлечение иностранных займов российскими предприни-
мателями может стать решением задач стратегического значения. 
Эффективность деятельности таких предпринимателей, как пра-
вило, выше, чем у тех, кто не привлекает иностранный капитал в 
свой бизнес.

Иностранные займодатели  — это частные инвестиционные 
фонды, которые, не являясь резидентами РФ, осуществляют дея-
тельность через резидентов РФ на условиях агентского соглаше-
ния. По условиям соглашения, все финансовые отношения уста-
навливаются непосредственно между фондом и заемщиком. Агент 
фонда, по условиям соглашения, оказывает на основании отдель-
ных договоров услуги для российских заемщиков, по подготовке, 
формированию и согласованию пакета документов для получе-
ния займа.

Условия предоставления займа частными инвестиционными 
фондами для российского бизнеса всегда более выгодны, в срав-
нении с условиями российского банковского сектора — это:

 • срок предоставления займа от 5 до 10 лет, с возможностью 
пролонгации сроков;

 • объем финансирования от 25 млн евро до 100 млрд евро;
 • годовой процент от 1 до 4% (выплачивается в рублях по кур-

су ЦБ РФ) или долевое участие займодателя — 51%, до воз-
врата основного тела займа (в рублях по курсу ЦБ);

 • возможен мораторий на выплату процентов по займу, когда 
проценты в этот период не выплачиваются и в дальнейших 
расчетах не учитываются;

 • в качестве обеспечения гарантий возврата займа принима-
ются финансовые инструменты одних из первых россий-
ских банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Национальный 
Клиринговый Центр, Россельхозбанк, Альфа-банк): резерв-
ный аккредитив (SBLS) выпущенный в адрес заемщика, век-
селя и депозитные сертификаты;
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 • заем выдается в размере 70–85% от суммы финансового обя-
зательства банка заемщика несколькими траншами.

Процедуры и механизм взаимодействия отличен от требова-
ний российского банковского сектора, что также привлекает на-
ших предпринимателей своей простотой:

1. Заемщик направляет агенту фонда заявку на предоставле-
ние заемных средств по установленной фондом форме.

2. При положительном решении фонда Заемщик обязан пре-
доставить следующие документы:

 • письмо, выпущенное банком Заемщика в его адрес, в фор-
мате RWA или любой другой форме с указанием намерения 
о выпуске соответствующего обязательства (только инфор-
мация о намерениях, а не готовые или уже выпущенные 
ценные бумаги), используемого как залог и подтверждаемо-
го по SWIFT 799/760;

 • копию паспорта руководителя компании заемщика;
 • сведения о компании;
 • краткая справка о проекте с технико-экономическим обо-

снованием.
Документы предоставляются для проведения процедуры Due 

Diligence. После ее завершения (срок процедуры до 72 часов) За-
емщик получает от Займодателя проект контракта и стороны 
приступают к обсуждению условий получения займа.

3. Стороны подписывают договор займа, и там же прописыва-
ются и подписываются дополнительные соглашения, определяю-
щие расчеты с агентом, организовавшем предварительную рабо-
ту по настоящему договору.

4. При необходимости (на усмотрение договаривающихся сто-
рон), Банк Заемщика может запросить по системе SWIFT Банк 
Заимодателя о наличие у Заимодателя необходимых финансовых 
ресурсов и его готовности предоставить заем. Для этого исполь-
зуется SWIFT МТ 799 (информационный). Банк Заимодателя 
также по системе SWIFT в формате МТ 799 подтверждает плате-
жеспособность Заимодателя и его готовность предоставить за-
ем. После подтверждения из банка Заимодателя (SWIFT МТ 799) 
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наличия средств и готовности предоставления займа, банк Заем-
щика выпускает финансовый инструмент и проводит его вери-
фикацию с банком Заимодателя с использованием SWIFT MT 
760. Тексты SWIFT заранее согласовываются и прописываются в 
договоре займа, чтобы избежать в дальнейшем задержек в пла-
тежах.

5. После верификации банком Заимодателя полученных фи-
нансовых инструментов (SWIFT в формате МТ 799/760), Заимо-
датель не позднее 15 международных банковских дней начина-
ет оплату траншей, в соответствии с договорными обязатель-
ствами.

6. По истечении срока предоставления займа производится 
его возврат Заимодателю.

7. Оплата агентского вознаграждения производится Заимода-
телем при выплате первого транша.

Привлечение в бизнес России доступных денежных займов пре-
следует долговременные стратегические цели создания в стране 
цивилизованного, социально ориентированного общества с высо-
ким качеством жизни населения.
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На сегодняшний день огромная масса банков, расположенных 
на территории Российской Федерации, принимая стратегические 
векторы развития в инновационной области, каждодневно тра-
тят массу времени и сил на разработку и внедрение каких-либо 
новых продуктов, процессов. Также происходит формирование 
целых технологий или в случае крайней необходимости произво-
дят модернизацию и доработку уже существующих банковских 
элементов, поддерживающих его активную деятельность.

Внедрение новых технологий и банковских продуктов обус-
ловлено в первую очередь тем, что в данной сфере на высоком 
уровне развита конкуренция, которая является локомотивом, 
подталкивающим банки к внедрению инновационных техноло-
гий в сфере обслуживания.

В связи с тем, что сегодня многие банки перешли на дистанци-
онное обслуживание своих клиентов, они стали занимать одну из 
ведущих ролей на рынке информационных технологий (ИТ). Эво-
люционирование ИТ повлияло, прежде всего, на то, что прои-
зошли некоторые изменения в поведении покупателей банков-
ских продуктов.

Таким образом, чтобы сегодня получить доступ к каким-либо 
данным, не требуется много времени, потому как клиенты мно-
жества банков владеют мгновенным и, в частности, бесплатным 
доступом к информации в формате «24/7». Еще 10 лет назад тако-
го способа получения информации и доступа к ней пользователи 
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даже не могли себе представить — это казалось чем-то заоблач-
ным. Например, похожая ситуация происходит сейчас с покуп-
кой флагманской криптовалюты — bitcoin: многие люди не пред-
ставляют, что это такое и как вообще можно покупать «воздух», 
однако такую валюту покупают, вкладывают средства на усовер-
шенствование и проработку мельчайших недостатков.

Раньше мы не могли себе представить, что наша информация 
или денежные средства буду хранится в «облачных» простран-
ствах, однако сейчас же большинство компаний хранят свою ин-
формацию именно с применением «облачных» технологий, пото-
му как это наиболее удобно — вы можете получить доступ к лю-
бой нужной вам информации, находясь абсолютно в любом ме-
сте, будь то Австралия или же Россия.

Согласно М. А. Мотковой, на инновационном этапе развития 
банковского обслуживания можно выделить несколько перспек-
тивных ИТ, а именно [1, с. 165]:

 • электронный банкинг;
 • супермассивы данных;
 • технология блокчейн;
 • облачные технологии.

Остановимся на наиболее популярной в наше время техноло-
гии блокчейн. Данную технологию считают самой перспективной 
и популярной в сфере цифровых технологий. Блокчейн (англ. це-
почка блоков)  — многофункциональная и многоуровневая ИТ, 
которая предназначена для безопасного учета различного рода 
активов; технология надежного распределенного хранения запи-
сей обо всех когда-либо произведенных операциях [2, с. 49].

Блокчейн — некоторая цепочка блоков, изначально созданная в 
качестве платформы функционирования систем электронных де-
нег, таких как биткоин, лайткоин, эфириум и схожих цифровых 
аналогов; цифровой реестр с информацией обо всех транзакциях 
пользователей системы, распределенный между всеми узлами сети 
и защищенный от несанкционированного доступа [3, с. 163–164].

Благодаря применению технологии блокчейна возможным ста-
новится проект по созданию корпоративных распределенных баз 
данных, в которых будут отражены потребности той или иной 
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компании и взаимодействие между всеми участниками с обеспе-
чением безопасности, а также конфиденциальности на высочай-
шем уровне.

Стоит отметить, что все же базовой идей данной технологии по 
отношению к банковской системе является децентрализация рын-
ков — минимизация каких-либо централизованных узлов (хабов) 
и посредников с помощью регистрации, а также подтверждения и 
передачи абсолютно любого типа контрактов в учетной системе, 
которая базируется на блокчейн. Применение технологии блок-
чейн также может быть уместно в направлениях, представленных 
в табл. 1.

Таблица 1
Векторы применения технологии блокчейн 

в банковской сфере [4, с. 42–43]
Векторы Характеристика

Отчетность 
для надзор-
ных ведомств

С помощью технологии блокчейн банковские ор-
ганизации смогут незамедлительно направлять 
отчетность, причем это будет не зависеть от работо-
способности систем надзорных ведомств

Микро-
платежная 
система

Банковские клиенты смогут производить микро-
пла тежи гораздо свободнее, потому как комиссия 
за совершение такого типа платежей будет гораздо 
ниже. В задачи банка будут входить только: внесе-
ние и вывод средств, а также сортировка совершен-
ных операций

Бонусные 
программы

Благодаря блокчейн возможным становится созда-
ние единой платформы бонусных программ для 
всех участников. Особенностью банка будет лишь 
ведение бонусных программ без создания централи-
зованной инфраструктуры и возможность интегра-
ции с другими бонусными программами без участия 
самого банка

Упрощение 
многосторон-
них услуг

Блокчейн выступает в роли сферы, в которой взаи-
модействуют все агенты. Происходит консолидация 
всех участников одной сделки в одном месте. Блок-
чейн занимается фиксацией какого-либо контракта 
в какой-либо конкретной ситуации
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Согласно сайту geektimes.ru, распределение по приоритетным 
областям практического применения технологии блокчейн с точ-
ки зрения финансовых учреждений выглядит следующим обра-
зом (рис. 1) [5].

Рис. 1. Приоритетные области применения блокчейн

Исходя из исследования, проведенного индийской компани-
ей-разработчиком ПО Infosys, можно сделать вывод, что приори-
тетными областями применения блокчейн в скором времени, а в 
некоторых странах и уже сегодня, будут являться: трансгранич-
ные платежи, системы цифровой идентификации личности, 
а также клиринг и взаморасчеты [6, с. 9].

Таким образом, можно отметить, что на сегодняшний день 
технология блокчейн еще ищет себя, т. е. находится на активном 
пути развития себя как одной из нашумевших ИТ современно-
сти. В связи с тем, что банковская сфера инновационно-динами-
чески развивается каждодневно, то такого рода технология про-
сто не могла не затронуть данную отрасль.

В Российской Федерации немногие банки могут воспользо-
ваться этой технологией, потому как блокчейн только стал при-

образом (рис. 1) [5]. 
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меняться в банковской системе. Стоит все же отметить, что сфе-
ры, где будет уместным использование блокчейн внутри банков-
ской системы, достаточно многогранны и с каждым днем увели-
чиваются, что является неким индикатором стремления кредит-
ных организаций повысить уровень качества процесса соверше-
ния операций.
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Цифровая экономика — что это? Модное современное слово-
сочетание, затрагивающее незначительное число реальных сек-
торов экономики, или это новый прорыв в развитии экономики 
будущего, пришедший на смену всеобщей глобализации как дви-
гателя мировой экономики? Четкого определения понятия циф-
ровой экономики нет.

Ряд специалистов считает, что цифровая экономика  — это 
экономика, основанная на цифровых технологиях и при этом 
правильнее характеризовать исключительно область электрон-
ных товаров и услуг [4].

Второй подход: «цифровая экономика» — это экономическое 
производство с использованием цифровых технологий. Алексан-
дра Энговатова — кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики инноваций экономического факультета МГУ им. М. В. 
Ломоносова — дает такое определение: «Цифровая экономика — 
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это экономика, основанная на новых методах генерирования, об-
работки, хранения, передачи данных, а также цифровых компью-
терных технологиях» [там же].

Можно обобщить эти определения: цифровая экономика  — 
это все виды экономической деятельности, основанные, ставшие 
возможными или существенно изменившиеся благодаря ком-
пьютерам, цифровым системам и микроэлектронике. А дальше-
то что? Именно это и является самым интересным.

Будем опираться на определение, принятое руководством 
страны и озвученное на Петербургском экономическом форуме в 
2017 г. Цифровая экономика — это внедрение информационных 
технологий во все сферы жизни граждан России [5].

Как в цифровую экономику вписывается малый бизнес? По 
представлению Правительства, доля малого и среднего бизнеса в 
ВВП страны к 2020 г. должна составлять не менее 50%. На сегод-
ня этот показатель составляет не более 20% [2]. И, если рассма-
тривать структуру малого бизнеса (рис. 1), можно отметить, что 
число производственных предприятий составляет 8,87% от об-
щего числа, основной костяк составляют предприятия оптово-
розничной торговли 38% и сферы услуг 28,8%, на долю строи-
тельных организаций и транспорта приходится по 12,13 и 7,77% 
соответственно [1].

Предприятия сферы услуг и торговли активно внедряют раз-
нообразные информационные технологии, чтобы быть ближе к 
своей целевой аудитории, используют различные мобильные 
приложения, создают адаптивные сайты, становятся максималь-
но оперативными в вопросах взаимодействия с потенциальными 
покупателями. Сокращается число посредников в связке прода-
вец-покупатель, снижаются издержки. Все эти факторы значи-
тельно ускоряют процессинг. Но надо отметить, что все эти нов-
шества и возможности активного использования информацион-
ных технологий касаются только крупных городов с развитыми 
интернет-ресурсами, логистикой и высокой конкуренцией, где 
скорость принятия решений актуальней, а население значитель-
но мобильно.
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Рис. 1. Структура малого бизнес по секторам экономики

В производственном секторе малого бизнеса цифровизация 
сводится к оптимизации рабочего процесса посредством замены 
инструментов производства, автоматизации некоторых бизнесс-
процессов, получения и анализа данных, позволяющих сделать 
производство максимально рентабельным. Это достаточно доро-
гостоящий процесс с длительным сроком окупаемости, значи-
тельными рисками, требующий поддержки государства в виде 
налоговых, кредитных преференций и, самое главное, в обеспе-
чении заказами. Все это выглядит достаточно спорным. Так как 
первичная оптимизация производств малого бизнеса давно уже 
проведена в виде компьютеризации, системы получения обра-
ботки и анализа данных используются для минимизации издер-
жек, торговля онлайн осуществляется, планирование закупок и 
составление плана продаж ведется, интернет-банкинг использу-
ется. Ничего нового производственному сектору уже не предло-

значительно мобильно. 
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жить, никакого эффекта от развития цифровых технологий для 
оптимизации нет.

Основная функция цифровой экономики в производственном 
секторе — это эффективное распределение ресурсов.

Цифровая экономика должна существовать в виде надстрой-
ки над производственной экономикой для оптимизации процес-
сов производства, чтобы помогать развивать производство. В со-
временных реалиях наблюдается спад производства из-за неэф-
фективной государственной экономической политики, высоких 
налогов, коррупции, запугивания населения ненужностью их 
профессий.

На государственном уровне декларируется потребность в ква-
лифицированных рабочих, что является противоречием другого 
постулата — цифровизации экономики, ведущей к сокращению 
рабочих мест.

Сейчас цифровая экономика не может быть больше 20% по 
причине того, что капитализм не может, а точнее, не хочет и не 
может занять работой всю массу работоспособных людей.

Обобщая, можно сказать, что цифровая экономика в малом биз-
несе может охватить все то, что поддается формализации, т. е. пре-
вращению в логические схемы. А время покажет, будет ли это про-
рыв в мировой экономике или просто очередной модный хештег.
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Annihilating poverty won’t be conceivable without a high and mana-
ged development that creates beneficial employments and brings be-
nefits crosswise in the society. Truly, this has included boosting profit-
ability inside existing parts and in addition to rebalancing economies 
towards more gainful divisions (e.g. from farming to manufacturing). 
Such basic change or financial change has lifted millions from poverty. 
Digital economy should be encouraged and enhanced to further im-
prove transactions.

Financial change can have a solid problematic impact on political 
administration — giving ascent, for instance, to intrigue bunches that 
push for responsible leaders and effective organizations. As nations get 
wealthier, more effective and powerful organizations additionally turn 
out to be more active and effective. After some time, monetary change 
can further propel center administration targets. This essay will shed 
more light on the relationship between government and economic de-
velopment, while pointing out some drawbacks faced due to lack to 
good digital availability.
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Initially, development process in developing countries is slowed by 
lack of basic social, economic overheads such as such as schools, hos-
pitals, research and technical institutions roads, food etc. and to pro-
vide all these require a huge investment and commitment on the part 
of the government. Such investments will lead to the creation of exter-
nal economies, which in turn will provide incentives to the develop-
ment of private enterprise in the field of industry as well as agriculture. 
The Governments, therefore, go all out in building up the infrastruc-
ture of the economy for initiating the process of economic growth [1]. 
This is not very lucrative for private enterprises because infrastructures 
are completed over the course of time and these private enterprises 
lack the capacity to undertake large scale-comprehensive development 
so it’s the governments primary responsibility.

With the advent of internet and all sorts of gadgets it is easy to put 
a product for sale, but this can only be a reality if such internet connec-
tions are available, fast and well protected, sadly this is not the case in 
many developing nations as the cost of subscription is high and data 
speed is slow, exploitation can be said to be the order of the day, how-
ever most of these nations are not too behind with regards digital eco-
nomy and they still strive to make an impact with little or no resourc-
es. Governments have a great role to play in the economy of its people 
and since we now live in a digital world the government must improve 
and update its infrastructures to meet up with the economic needs of 
its people not just those of a few elites. Some of the reasons why the 
digital sphere remains the future is because: some of the products on-
line are not available in local stores and are cheaper online also the 
convenience and expediency make it even more attractive.

Economic development is an innately political process that chal-
lenges personal interests. Regularly the surest routes for elites to clutch 
power and benefit aren’t in venture with measures to spur investments, 
make occupations and encourage development. Shrewd power politics 
can be bad economic. Considering the above, it is the primary duty of 
the nation to identify the best opportunities for inclusive economic 
growth of all sectors and of all people within its governance.

The crucial snags to advancing comprehensive financial develop-
ment are fundamentally political in nature and not because of an ab-
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sence of specialized knowledge of what is expected or what needs to be 
done but the lack of willingness to do the needful because of personal 
gains. Of course, there is no gainsaying that the private sector has little 
or no trust in the government and this gap must be bridged for there to 
be mutual and profitable coexistence between the two parts. Patronage 
politics have constantly distorted the economy of various nations and 
this has diverted public investments away from more productive sectors.

Reliance on essential products gives extension to elites to advance 
themselves without expecting to actualize changes that enhance the 
long haul beneficial limit of the economy. This implies that the elite 
simply enrich themselves without considering proper maintenance of 
long term productive capacity of the economy. Further buttressing this 
is the fact that the politically connected elites have found a way round 
to established and increase monopolies in various sectors like fuel, con-
struction, food and by so doing they have frustrated smaller players in-
to shying away from the struggle or into struggling for the peanuts left.

A better understanding of growth and economic transformation 
can improve governance work [2]. Scholars have constantly argued 
that economic growth will improve if countries develop some set of in-
stitutions with effective laws such as anti-corruption measures, free 
media, rule of law, property rights to mention a few.

Daniel Landau (Jan 1983), among others recognized the monoto nic 
relationship between government size and growth and he went further 
to state that total output may respond both positively and negatively to 
increases in government [3]. With reference to the aforementioned the 
government is expected to provide comprehensive planning such as 
setting up commissions and following up on their activities. Econo mic 
rigidity and structural disequilibria should be eliminated in other to 
unclog the economic system, this is possible only if the government in-
terferes by instituting various controls such as exchange control, capi-
tal issues and control, industrial licensing, price control etc. Govern-
ment spending should be checked as in most cases are outrageous and 
damaging to the economy of the nation by discouraging the productive 
use of capital and labor

In conclusion, Governance work stays vital in its own right. Also, 
numerous staple administration programs add to economic develop-
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ment. Be that as it may, government plan could concentrate more on 
how economic change connects to political change; and on the practi-
cal implication of government work. This has more to do with political 
economy, often this will include both economic skills, knowledge and 
governmental backing. It should be a two-way street because both sec-
tors need each other to promote the nations image before the interna-
tional community and as a weak economy state has little or no influ-
ence in world politics.
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В наше время вряд ли кто-то будет говорить о предпосылках 
мировой цифровой революции, поскольку она уже окончательно 
заполонила все мировое сообщество. Сейчас почти каждый ис-
пользует гаджеты вместе с современными цифровыми сервисами, 
включая соцсети, телевидение и развлечения, госуслуги. Странно 
было бы предполагать, что в этой новой цифровой экономике биз-
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нес сможет работать по старой модели, с традиционными процес-
сами и с прежней эффективностью.

Цифровизация, диджитализация, digital transformation — этот 
тренд уже прочно закрепился в программах крупнейших панель-
ных дискуссий на экономических форумах и профильных конфе-
ренциях.

В современной экономике компании цифрового сектора выхо-
дят на первый план и становятся точками роста, обеспечивающи-
ми экономику цифровым ресурсом. Если в начале XX в. основны-
ми локомотивами мировой экономики были крупные нефтяные, 
металлургические, машиностроительные и горнодобывающие 
предприятия, то в настоящее время крупнейшими компаниями 
являются представители сектора цифровой экономики [3].

Таблица 1
Рейтинг крупнейших компаний мира по капитализации 

(данные на 2016 г.) [1]

Самое прекрасное, что драйвером изменений бизнеса высту-
пает современный потребитель и меняющая культура коммуни-
каций. Вообще вся концепция и идеология digital-трансформации 
основана на нескольких факторах.

Первый, самый главный, фактор — коммуникации с потре-
бителем и продажи. Именно для понимания своего потребителя 
в бизнес нужно внедрять инструменты аналитики, вариативно-
сти, скоринга, адаптивности и прогнозирования. Только при та-

г.) [1] 
 

 
 
Самое прекрасное, что драйвером изменений бизнеса выступает  
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ком подходе можно быть эффективным завтра, реагировать на 
тектонические и реактивные изменения на рынке. Клиент сегод-
ня там, где ему вовремя, удобно, комфортно и быстро предоста-
вят продукт или услугу. Соответственно бизнесу нужны все ин-
струменты и способность адаптироваться к стремительно меня-
ющейся культуре потребления и коммуникаций.

Если в традиционной модели коммуникаций бренд использо-
вал каналы коммуникаций как вещательный инструмент на ши-
рокие массы аудитории, то сегодня бренд становится частью си-
стемы коммуникаций потребителей, провайдером контента, ин-
терактивным элементом.

Вместе с тем, Россия пока не входит в группу лидеров разви-
тия цифровой экономики по многим показателям  — уровню 
цифровизации, доле цифровой экономики в ВВП, средней за-
держки в освоении технологий, применяемых в странах-лидерах. 
Доля цифровой экономики в ВВП России составляет 3,9%, что в 
2–3 раза ниже, чем у стран-лидеров. Доля государственных рас-
ходов и частных инвестиций в структуре ВВП также ниже, чем в 
странах-лидерах, а объем экспорта цифровых технологий в четы-
ре раза меньше импорта.

Рис. 1. Сравнительный анализ доступа к цифровым сервисам 
в России и странах ЕС, % [2]

раза меньше импорта. 
 

 
 

Рис. 1. Сравнительный анализ доступа к цифровым сервисам в России и странах ЕС, % 
[2] 
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Второй немаловажный фактор — это конкурентная среда. 
Бизнесу нужно оптимизировать свои процессы, заменить их но-
выми технологиями, сократить риски и себестоимость оказания 
услуги. Примеров здесь можно привести множество: на произ-
водстве внедряют ERP-системы, позволяющие поднять эффек-
тивность производства на новый уровень, в маркетинге — CRM 
и новые коммуникации, снижающие затраты на клиентский сер-
вис и повышающие лояльность и вторичные продажи, автомати-
зирующие сегодня даже работу коллекторов, не говоря уже про 
электронные платежи через терминальные сети и сортировку то-
варов на складах. В некоторых нишах битва идет за десятые доли 
процента маржинальности услуг, что в абсолютных величинах — 
очень приличные суммы.

Третий фактор — работа с данными. Сегодня практически 
везде в IT-технологиях применяется открытые API (Application 
Programming Interface), SDK (Software Development Kit) и другие 
инструменты интеграции, позволяющие бизнесу внедрить необ-
ходимый набор инструментов и технологий в свои рабочие про-
цессы. Не нужно ничего программировать с нуля — хороших ре-
шений на рынке более, чем достаточно. Все что нужно — осмыс-
ление бизнеса компании и разработанная стратегия digital-
трансформации. Например, продажа товаров сегодня требует 
интеграции на всех этапах: сайт интегрирован со складской про-
граммой, статусы и процесс оплаты — с бухгалтерской, достав-
ка — с логистической, служба поддержки с колл-центром, и все 
это действует как один механизм с выводом бизнес-показателей 
руководству в режиме онлайн.

четвертый фактор — внедрение инноваций. Отсутствие ин-
струментов внутренних коммуникаций и контроля создает мно-
го проблем для руководства. Информация зачастую является 
единственным инструментом принятия решений наверху. На-
пример, если руководитель завода случайно узнал о поломке 
станка через две недели после происшествия, на обеде в столо-
вой, когда услышал за соседним столиком разговор механиков, то 
можно утверждать, что у предприятия плохо работает система 
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контроля производства, а механики долгое время пытались отре-
монтировать оборудование самостоятельно, не сообщая это ру-
ководству. В результате план провалился, а бизнес понес убытки. 
Подобные случаи, к сожалению, часто встречаются в разных ком-
паниях и отраслях — люди не мотивированы, а персональная от-
ветственность работает крайне редко.

Пятый фактор — управление ценностью (value). Использова-
ние цифровизации позволит трансформировать ценность свое го 
продукта для клиента. Все видят, как меняется способ потребле-
ния услуг — начиная от банкинга и ритэйла, заканчивая Интер-
нетом вещей (IoT). Клиенту становится принципиально важно 
приобретать продукты и услуги полноценно и дистанционно, по-
лучать оперативную поддержку круглосуточно и без посещения 
офисов.

Вместе с этим меняется экономическая модель, структура биз-
неса и модель масштабирования. Бизнесу теперь доступны новые 
возможности в быстром развитии без региональной экспансии в 
виде строительства офисов и точек продаж. Сегодня все больше 
руководителей и предпринимателей осознают необходимость из-
менений в бизнесе. Очень радует, что государство не отстает, 
а наоборот является одним из драйверов инноваций в цифрови-
зации госуслуг [3].
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До сих пор содержание понятий «цифровая экономика» и «элек-
тронная коммерция» остаются размытыми, они часто пересекают-
ся, существует множество различных точек зрения насчет того, ка-
кое из этих понятий более точно отражает современные процессы 
в экономике и в экономических отношениях.

Однако надо признать, что оба понятия отражают экономиче-
скую деятельность, предусматривающую использование самых 
передовых информационных, цифровых технологий и коммуни-
кационных средств связи, которые по сравнению с традиционны-
ми видами коммерции обеспечивают более высокий уровень их 
эффективности.

В практике исследования сущности электронной коммерции 
принято выделять различные бизнес-модели по целевой группе 
потребителей, охватывающие государственный и корпоративный 
сектор экономики. Основные из них представлены в табл. 1.

С каждым днем мы отмечаем появление новых сервисов и 
продуктов. В свою очередь действующие сервисы продолжают 
развиваться, предоставляя все больше услуг, влияя на развитие 
финансовых отношений. Взаимодействие между субъектами фи-
нансовых отношений из-за появления новых инструментов пере-
ходят в плоскость интернет-технологий.

Все большее количество операций и сделок, осуществляется в 
виртуальной, электронной среде, увеличивая экономическую эф-
фективность финансовых отношений по сравнению с традици-
онными отношениями.
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Поэтому, на наш взгляд, сегодня электронная коммерция, 
цифровая экономика служат инструментом развития и совер-
шенствования финансовых отношений.

Современные модели цифровых технологий позволяют про-
считать и спрогнозировать экономический результат, вероятные 
риски и на их основе принять верное управленческое решение.

Сегодня мы отмечаем, что организационная и финансовая 
структура управления предприятиями, самим государством во 
многом определяется степенью внедрения современных техноло-
гий, позволяет учитывать все многообразие внешней и внутрен-
ней среды, обеспечивая достижение как бизнес-целей, так и боль-
шего экономического эффекта управления.

Изменения в характере взаимодействия субъектов в рамках 
финансовых отношений по отраслям экономики происходят не-
равномерно. В одних отраслях активно используются продукты 
электронной коммерции, в других этот процесс только набирает 
силу. В частности, еще недостаточно сделано в страховании, тре-
бует дальнейшего развития предоставления услуг в рамках элек-
тронного правительства.

Интернет  — глобальная информационная система, которая 
вносит существенные изменения в финансовые отношения, в их 
развитие.

Изменения в экономике, порожденные этими технологиями, 
в свою очередь ведут к дальнейшему углублению и развитию пе-
редовых технологий, появлению новых сервисов, продуктов, воз-
можных решений в их реализации.
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В рамках «Хай-тек стратегии 2020», принятой в 2010 г., в Гер-
мании началась «Индустриализация 4.0», направленная на созда-
ние «умного» производства [6, с. 28].

В 2012 г. с подачи General Electric (GE) провозглашалась эра 
«Промышленного Интернета». В 2014 г. GE, IBM «Cisco», Intel и 
AT&T с участием японских и немецких компаний учредили 
«Industrial Internet Consortium», осуществляющий деятельность по 
пяти основным направлениям: производство, здравоохранение, 
энергетика, государственные услуги и транспорт [там же, с. 51].

В 2015 г. Европейская комиссия (ЕК) ЕС провозгласила созда-
ние «единого цифрового рынка», в рамках которого должны быть 
ликвидированы законодательные и административные барьеры, 
препятствующие организации электронной торговли, выработа-
ны совместные правила ее ведения, обеспечен доступ потребите-
лей и компаний к онлайн-сервисам. Экономический эффект от 
реализации этой идеи по подсчетам ЕК может составлять 
415 млрд евро в год, 3,8 млн человек обретут работу. Кроме того, 
в 2016 г. ЕК объявила об объединении соответствующих нацио-
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нальных программ стран-участниц ЕС в общую стратегию «Циф-
рового европейского производства» [там же, с. 58].

Одним из самых продвинувшихся в построении цифровой 
экономики государств является Эстония. Уже в 1997 г. многие го-
сударственные услуги можно было получить онлайн, сейчас их 
доля доведена до 99%. Таллин впервые в мире применил интер-
нет-голосование на выборах 2005 г. Страна находится в ряду ли-
деров и в сфере кибербезопасности. Первые испытания блок-
чейн-технологий были проведены еще в 2008 г., а с 2012 г. актив-
но применяются во многих сферах. Пентагон, НАТО и ЕС для от-
ражения виртуальных угроз используют эстонские разработки. 
Самым последним ноу-хау является «электронное резидентство», 
с 2014 г. предоставляющее право предпринимательской деятель-
ности на территории Эстонии гражданину любой страны [3]. А в 
июне 2017 г. было достигнуто межгосударственное соглашение о 
создании первого в мире «посольства данных» в Люксембурге, 
открытие которого запланировано в начале 2018 г. [2]. Теперь на 
территории дружеского государства будет храниться вся инфор-
мация, необходимая для функционирования Эстонской Респуб-
лики в условиях масштабных кибератак, «блэкаутов», природных 
или техногенных катастроф и других форс-мажорных обстоя-
тельств.

Не только западные, но и азиатские страны могут похвастать-
ся своими достижениями в построении цифровой экономики. 
Наибольших успехов достигли Китай, Сингапур и Япония.

С 2013 г. Сингапур взял курс на создание первого в мире «ум-
ного государства». Страна занимает первое место в Азии по уров-
ню развития инновационных технологий. Одним из достижений 
является применение «The Smart Nation Sensor Platform», позво-
ляющей при помощи датчиков собирать и обмениваться инфор-
мацией в режиме реального времени [4].

КНР является самой крупной цифровой экономикой в мире, 
в  которой 700 млн человек ежедневно используют множество 
электронных устройств и различных интернет-приложений [1]. 
В отличие от большинства государств, рассматривающих пере-
ход к цифровой экономике как объективную необходимость, да-
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ющую преимущества в конкурентной борьбе на глобальном рын-
ке, или даже как «спасательный круг», позволяющий по меньшей 
мере удерживаться на плаву в новых условиях (такого мнения 
придерживаются в Гонконге), для Пекина это лишь одна из воз-
можностей обеспечения экономического роста. Цифровую эко-
номику воспринимают здесь — по крайней мере, так заявляется 
публично — не более чем еще одной переменой, постигшей Ки-
тай за последние несколько десятилетий. На сей счет красноре-
чиво высказался Сян Бин, профессор и декан-основатель фа-
культета китайского бизнеса и глобализации Высшей школы биз-
неса Шен Кон, заявив: «Когда дуют тайфуны, даже свиньи могут 
летать». Нынешний тайфун — третий по счету, предыдущие два 
обрушились на Китай под видом неолиберализма, сыгравшим 
определенную роль в реформах 1980-х гг., и волны глобализации, 
прибившей Китай к берегам ВТО в 2001 г. [7, с. 9]. Кроме того, 
здесь полагают, что экономика уже вполне готова к восприятию 
нового технологического уклада. С 2014 г. правительство претво-
ряет в жизнь программу «Интернет плюс» в рамках стратегии 
«Производство в Китае 2025». «Интернет плюс» будет внедрен в 
11 отраслей, среди которых называются промышленность, с/х, 
энергетика, финансы. Они станут цифровыми, «интеллектуаль-
ными» и взаимосвязанными [6, с. 32]. Такие новшества воспри-
нимаются здесь не более чем развитие онлайн-сектора.

«Общество 5.0», или «сверхумное общество»
В Японии не применяют термин «цифровая экономика» к соб-

ственной стране. Здесь оно заменено другим названием — «Об-
щество 5.0», которое основано на достижениях «четвертой про-
мышленной революции». Понятия «Общество 5.0» и «четвертая 
промышленная революция» встречаются в ряде правительствен-
ных документов, в которых описывается новая реальность.

В июне 2015 г. вышла новая редакция «Стратегии восстановле-
ния Японии», которая пересматривается на ежегодной основе и 
утверждается Кабинетом министров. В 2017 г. изменила свое на-
звание на «Стратегию инвестиций в будущее 2017». В данном до-
кументе впервые упоминалось о «четвертой промышленной ре-
волюции», которая «неуклонно продвигается» и «потрясет осно-
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вы бизнеса и общества» [8, с. 10]. Имелось в виду наступление эры 
Интернета вещей, больших данных и искусственного интеллекта. 
В докладе признавалось, что страна с запозданием реагирует на 
новые реалии, бросающие вызов и в то же время предоставляю-
щие небывалые возможности для решения многих внутренних 
проблем (снижение рождаемости и старение населения, нехватка 
рабочих рук, энергетические и экологические проблемы).

В январе 2016 г. кабинет министров утвердил очередной — пя-
тый по счету — «Основополагающий план развития науки и тех-
ники» (ОП) до 2020 г. В нем отмечается, что каждый день проис-
ходят большие изменения в социально-экономической структу-
ре, вызванные прогрессом в ИКТ. Причем масштаб их такой, что 
нужно говорить об «эпохе больших перемен». Идти первыми в 
мире к созданию «Общества 5.0» или «сверхумного общества» 
надлежит за счет научно-технических инноваций, на которые за 
пять лет планируется направить 26 трлн иен (почти 232 млрд 
долл. США) или 4,3% ВВП страны. Цель его создания — народное 
благосостояние. «Нужные вещи и услуги будут предоставляться 
людям в нужное время, в нужном количестве, различные потреб-
ности общества будут полностью удовлетворены, все смогут по-
лучать высококачественные услуги и вне зависимости от возрас-
та, пола, места проживания и языка смогут жить активной и ком-
фортной жизнью» [9, с. 11]. Такова философия общества будуще-
го по-японски. Контент-анализ ОП показывает, что термин «ин-
новации» (и производные от него) упоминается по тексту 214 
раз, при том, что доклад вместе с оглавлением состоит из 56 лис-
тов. И это не случайно, поскольку «Общество 5.0» потому и назы-
вается «сверхумным», что в основе его лежат инновации, такие 
как Интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект, 
роботизация и многие другие. Успех в построении нового обще-
ства зависит от способности воспринять все эти новшества. По-
этому задача ОП состоит в том, чтобы сделать из Японии «самую 
приспособленную для инноваций страну в мире» [9, с. 6]. Но не 
только инновациями определяется новое общество и не только 
они являются средствами его достижения. В новой стратегии 
экономического роста, получившей название «Стратегия инвес-
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тиций в будущее 2017» с подзаголовком «Преобразования, на-
правленные на реализацию «Общества 5.0», принятой в июне 
2017 г., выделены пять приоритетных направлений, развитию ко-
торых правительство будет уделять особое внимание:

 • Медицина, здравоохранение и «сестринский» уход. Будет 
подготовлена БД «Здоровье нации и медицинской информации», 
которая функционально будет выполнять роль инфраструктуры 
для предоставления оптимального медицинского обслуживания, 
лечения и ухода с правом хранения и обмена информацией меж-
ду медучреждениями в интересах пациента. Медицинская исто-
рия будет формироваться на протяжении всей жизни. Система 
будет готова в 2020 г. При диагностике, разработке лекарств, на 
операциях, при уходе и лечении будет применяться искусствен-
ный интеллект. Особое внимание будет уделено лечению онколо-
гии. Для этого правительство создаст «интеллектуальную» ин-
фраструктуру, которая будет отслеживать и обрабатывать инфор-
мацию о генетических мутациях и терапевтическом эффекте. 
С особым трепетом власти относятся к продлению активной жиз-
ни. Несмотря на то, что в Японии продолжительность жизни одна 
из самых высоких в мире, далеко не все граждане доживают ее 
полноценно. По последним данным (самые новые — на 2013 г.), 
активность японцев в среднем ограничивается 71,19 годами для 
мужчин и 74,21 годами для женщин. К 2020 г. ее планируется уве-
личить более чем на один год, к 2025 г. — на два с лишним года. 
Для этого правительство будет работать над созданием новой ме-
дицинской системы, исходя из так называемой «проблемы 2025 г.», 
когда возраст поколения «бэби-бумеров» превысит 75 лет.

 • Революция в логистике, развитие транспортной сферы, 
ликвидация барьеров для малоподвижных граждан. Беспи-
лотная эра на транспорте. Правительство Японии работает над 
созданием самой совершенной в мире автоматизированной си-
стемой управления не только наземными, но и воздушными, 
а также морскими транспортными средствами. В последних двух 
случаях акцент сначала будет сделан на доставке товаров и гру-
зов. Совсем скоро беспилотный (или на дистанционном управле-
нии) транспорт станет повседневностью. Не говоря о примене-
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нии беспилотных технологий на легковом транспорте, в 2020–
2022 гг. по скоростным магистралям «хайвэям» начнут курсиро-
вать первые колонны беспилотных грузовиков.

 • Первая в мире «умная» цепочка поставок. В связи с сокра-
щением населения Япония столкнулась с «перекосами» по линии 
спроса и предложения. Источником добавленной стоимости те-
перь являются не вещи, а услуги. В данной связи японская инду-
стрия разработала концепцию «сетевого производства», которая 
отражает новые условия функционирования промышленности, 
когда товары обращаются в «Интернете вещей». Достижения 
«четвертой промышленной революции» сделали реальностью со-
бирать и использовать информацию о товаре на всех стадиях — 
разработки, производства, продажи и потребления в режиме ре-
ального времени. Это позволит правительству разработать опти-
мальную цепь поставок, свести издержки на нет, сделает произ-
водственный процесс высокопродуктивным, поможет в созда-
нии инновационных товаров и услуг, которые бы максимально 
отвечали запросам потребителя.

 • Совершенствование инфраструктуры и повышение кон-
курентоспособности городов. К 2020 г. столица должна закре-
питься в тройке лидеров по «индексу развития города» (в 2012 г. 
Токио занимал четвертую строчку рейтинга, в 2016 г. поднялся на 
третье место). Ускоренными темпами должны развиваться транс-
портная сеть (ж/д, аэропорты, высокоскоростные магистрали, 
морские порты, средства доставки грузов по воздуху). К 2025 ф. г. 
Токио намерен повысить эффективность работ на строительных 
площадках на 20% за счет сопровождения всего цикла строитель-
ства (от подготовительных работ до обслуживания объекта) сред-
ствами ИКТ. Будут разработаны специальные методы и стандар-
ты проверки состояния объектов инфраструктуры с учетом их 
эксплуатации в условиях природных катаклизмов. Совершенство-
вание городской среды должно осуществляться средствами горо-
да. Не допустимо простаивание городского пространства — каж-
дый свободный участок земли должен приносить прибыль. Пока 
происходит согласование собственности на землю под строитель-
ство, например, жилого дома, должен быть построен какой-то 
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объект, приносящий прибыль, например, платная парковка. Часть 
площадей в общественном парке может сдаваться под рестораны, 
полученная арендная плата пойдет на обустройство этого же пар-
ка. По аналогии не должно быть и простаивающих площадей в 
зданиях. Таким образом формируется спрос и предложение в этом 
сегменте рынка недвижимости, привлекаются инвестиции.

 • финтех. К 2020 г. порядка 80 банков должны открыть API. 
К  2027 г. безналичные расчеты должны удвоиться и составить 
40% от их общего количества. Поставлена задача к 2022 г. вчетве-
ро увеличить число предприятий (в первую очередь, малых и 
средних), которые повысят эффективность бэк-офис операций 
на основе «облачных» и других сервисов, и довести их общую 
численность до 40%. К 2020 ф.г. добиться улучшения предложе-
ния капитала на 5%.

Помочь реализовать задуманное должны, в частности, инвес-
тиции, научно-технические инновации, новые знания и умения, 
индивидуальное творчество, сбор, обработка и обмен большими 
данными.

Таким должно стать «сверхумное общество». Оно должно 
стать грандиозным, почти всесильным. И тем не менее, его кон-
туры пока во многом пунктирны, ему даже нет официального 
определения, оно заменено описанием комплекса мер и выделе-
нием сфер, направленных на приближение его наступления, от-
сутствует и ясное понимание того, каким оно станет. Это и есте-
ственно — ведь «Общество 5.0» изменяется постоянно, и именно 
таковы принципы, заложенные в его основу. В общих словах его 
можно определить, как модель общества будущего, построенного 
с учетом самых последних достижений ИКТ, и являющего ре-
зультат взаимного проникновения двух миров — виртуального 
(или киберпространства) и реального (или физического про-
странства). Известно также, что оно будет непрерывно произво-
дить услуги и добавленную стоимость. Будет ли оно в конечном 
счете реализовано в Японии? Конечно, да, как и в любой другой 
стране, где достаточно развит Интернет, «облачные хранилища» 
и большие данные. Однако Япония, подключившаяся к процессу 
позднее других, поставила амбициозные задачи одновременного 



138

изменения экономической и социальной структуры общества, 
отчасти из-за того, что спешит и стремится быть первой среди 
«умных», отчасти из-за того, что развитие ИКТ, Интернета ве-
щей, искусственного интеллекта, роботов здесь шло опережаю-
щими темпами, что позволяет говорить об определенной степени 
готовности материально-технической базы для перехода к ново-
му социально-экономическому укладу. Но более остро стоит во-
прос подготовленности японца как человека к восприятию ново-
го мира. Традиционный уклад жизни столетиями складывался в 
рамках общины, даже слово «я» в японском языке означает «своя 
доля», т. е. часть от целого. Вместе с тем японцы, привыкшие вы-
носить любые вопросы на обсуждение, приходят к однозначному 
выводу, что для того, чтобы отвечать требованиям нового техно-
логического уклада необходимо воспитать новую личность, об-
ладающую самостоятельностью в постановке задач и умении 
справляться с ними [5]. В этой связи есть только два пути — или 
обратиться за чьей-то помощью (как это было на протяжении, по 
крайней мере, последних 70 лет) или, действительно, слиться с 
киберреальностью.
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В период нестабильности отечественной и мировой экономи-
ки актуализируются вопросы, связанные с поиском наиболее ра-
циональных путей выхода на траекторию устойчивого роста и 
обретения нового уровня развития, качественные параметры ко-
торого определены инновационным типом постиндустриального 
общества.

Несмотря на широко декларируемые в начале 90-х годов про-
шлого века положения о всемогущей, но невидимой «руке рын-
ка», ведущие экономики мира опираются на активную государ-
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ственную поддержку институтов развития бизнеса как внутри 
страны, так и за рубежом.

В современной экономике драйвером ее развития выступают, 
прежде всего, инновационное предпринимательство и венчур-
ный бизнес, которые зарождались в виде научно-исследователь-
ских отраслевых и межотраслевых центров и опытно-конструк-
торских бюро, внедренческих центров для апробирования но-
вейших научно-технических идей и эвристических разработок 
образцов новой техники и технологий, временных творческих 
коллективов, проектных лабораторий, экспериментальных отде-
лов для инновационного решения технико-технологических за-
дач, совместных изысканий и выхода на мелкосерийное произ-
водство.

Транснационализация инновационного бизнеса в западных 
экономиках приводит к двойственному его положению: с одной 
стороны, данный вид бизнеса развивается внутри национальных 
инновационных систем, но, с другой стороны, выступает элемен-
том инновационных систем региональных интеграционных объ-
единений стран с развитыми экономиками. Последние выступа-
ют как глокальные инновационные системы, но тенденция к их 
сближению и слиянию в будущем позволит более точно опреде-
лять эту тенденцию как тенденцию к формированию глобальной 
инновационной системы. Однако в настоящее время, по-нашему 
мнению, в виду действия разнонаправленных факторов еще рано 
определять даже контуры такой системы.

Вместе с тем, усиление роли международного фактора влия-
ния на экономику обусловливают специфику поддержки инсти-
тутов развития бизнеса западными государствами. В сформиро-
вавшейся системе государственной поддержки институтов раз-
вития бизнеса, прежде всего, инновационного и венчурного, на 
международном уровне можно выделить следующие элементы:

 • Во-первых, надправительственные институты развития, опе-
рирующие в пространстве региональных объединений (например, 
Евросоюза, ОЭСР, МЕРКОСУР, НАФТА и др.).

 • Во-вторых, институты развития, созданные в рамках меж-
дународных организаций ООН (ЮНКТАД, МВФ, МВБ и др.).
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 • В-третьих, институты развития, действующие по линии меж-
государственных соглашений, направленных на создание круп-
ных инвестиционно-инновационных проектов.

 • В-четвертых, в посольствах и торговых представительствах 
созданы структуры — отделы, продвигающие развитие иннова-
ционного бизнеса стран его инкорпорации.

 • В-пятых, государственные органы поддержки институтов 
развития национального бизнеса за рубежом (например, ОПИК в 
США).

 • В-шестых, торгово-промышленные палаты и представитель-
ства национальных торгово-промышленных палат, осуществля-
ющие продвижение бизнеса во всех странах, включая Россию и 
Китай.

 • В-седьмых, неформальные добровольные объединения пред-
ставителей крупного, среднего и малого бизнеса с целью форми-
рования социального капитала, установления неформального об-
щения, личных связей представителей национального и иностран-
ного бизнеса (предпринимательские объединения).

 • В-восьмых, консультационные компании, которым оказы-
вается поддержка на межправительственном и правительствен-
ном уровне, например организации, Бизнес консультирование 
для международного понимания (Business Consulting for Interna-
tional Understanding — BCIU).

 • В-девятых, это благотворительные фонды [5, с. 295].
В составе институтов развития бизнеса выделяются:
– финансовые институты, деятельность которых направлена 

на финансирование или софинансирование инновационной 
и инновационно-инвестиционной деятельности бизнеса;

– нефинансовые институты развития, деятельность которых 
направлена на нефинансовую поддержку и продвижения 
инновационной активности бизнеса путем, прежде всего, 
административного и маркетингового сопровождения.

В странах, входящих в Евросоюз, созданы и действуют инсти-
туты развития инновационного предпринимательства и венчур-
ного бизнеса на национальном, так и на глокальном уровне. Со-
гласно данным отчета о результатах применения Европейской 
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оценки инноваций за 2016 г. инновационными лидерами, облада-
ющими лучшими национальными инновационными системами, 
являются Швейцария, Финляндия, Великобритания, США, Шве-
ция. Аутсайдерами в данном докладе названы Болгария, Латвия, 
Румыния. На второй позиции — «следующими инновациям» за-
кономерно названы Ирландия, Австрия, Бельгия, Франция, Ир-
ландия, Люксембург, Нидерланды, Словения. На третьей, сред-
ней позиции страны были поставлены страны, которые не были 
поименованы выше.

Особенностью подхода авторов европейского отчета является 
указание на конкретные области, развитые институты которых 
обеспечили инновационное лидерство стран:

– в области развития человеческого потенциала лидерами вы-
ступают Швеция, Ирландия, Нидерланды, Великобритания;

– в области функционирования открытой, лучшей и привле-
кательной исследовательской системы — Нидерланды, Шве-
ция, Дания;

– в области финансирования и поддержки  — Эстония, Да-
ния, Финляндия, Швеция;

– в области взаимосвязи с предпринимательством — Бельгия, 
Великобритания, Дания;

– в области развития интеллектуального капитала — Швеция, 
Дания, Финляндия, Германия;

– в области экономической эффективности — Германия и Люк-
сембург.

Мировыми лидерами в области инноваций, а следовательно, 
и развитии институтов инновационной сферы, являются США, 
Япония, Южная Корея. Несмотря на то, что в глобальном контек-
сте отставание стран Евросоюза уменьшается, авторы просчита-
ли, что страны Евросоюза отстают по измеряемой в отчете груп-
пе показателей инновационного развития по сравнению с США — 
на 22%; с Японией — на 14%; Южной Кореей — на 24%. Вместе с 
тем, Австралия и Канада достигли, соответственно, 66 и 75% от 
уровня стран Евросоюза, а страны БРИКС — только 49% [9].

Используя международный опыт в вопросах инновационно-
инвестиционного развития, Правительство РФ активно разраба-
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тывает подходы и финансовые инструменты, направленные на 
совершенствование институциональной структуры экономики в 
целях ее перевода на инновационные рельсы.

В настоящее время можно констатировать, что в российской 
системе государственной поддержки институтов развития инно-
вационного бизнеса центральное место занимают государствен-
ные корпорации, каждая из которых имеет целевую направлен-
ность, сферу деятельности, функциональное назначение, источ-
ник формирования ресурсов и финансовые инструменты.

Многосторонняя деятельность ведущего финансового инсти-
тута развития — государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)  — ре-
гламентирована положениями законодательства РФ, которые на-
правлены на стимулирование инвестиционной деятельности, 
прежде всего, субъектов инновационного предпринимательства, 
путем осуществления инвестиционной, внешнеэкономической, 
страховой, консультационной и ряда других видов деятельно-
сти [1]. Как финансовый институт, Внешэкономбанк для дости-
жения целей своей деятельности реализует такие основные функ-
ции, как:

– осуществляет финансирование инвестиционных проектов, 
направленных на развитие инфраструктуры и реализацию 
инновационных проектов, в том числе в форме предостав-
ления кредитов или участия в капитале коммерческих ор-
ганизаций;

– выпускает облигации и иные ценные бумаги в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

– организует привлечение займов и кредитов и привлекает 
займы и кредиты, в том числе на финансовых рынках;

– приобретает доли (акции, паи) в уставном капитале хозяй-
ственных обществ, а также инвестиционных и паевых ин-
вестиционных фондов;

– участвует в реализации федеральных целевых программ 
и государственных инвестиционных программ, проектов; 
имеющих общегосударственное значение и осуществляе-
мых на условиях государственно- частного партнерства;
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– участвует в реализации проектов по созданию объектов 
инфраструктуры особых экономических зон;

– участвует в финансовой поддержке малого и среднего пред-
принимательства посредством финансирования кредит-
ных организаций и юридических лиц, осуществляющих 
поддержку малого и среднего предпринимательства.

Анализ функций Внешэкономбанка показывает, что он обла-
дает важнейшими финансовыми инструментами проведения го-
сударственной политики стимулирования инновационной ак-
тивности крупного, среднего и малого инновационного бизнеса 
для достижений ключевых, заложенных в Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития России на период до 
2020 г. [4].

При отборе Внешэкономбанком инвестиционных проектов 
приоритет отдается финансированию проектов, общая стоимость 
которых не менее 2 млрд руб. с минимальным размером кредита 
Внешэкономбанка 1 млрд руб. при сроке окупаемости проекта не 
менее 5 лет.

Корпорация ОАО «РОСНАНО» со 100% государственным уча-
стием осуществляет поддержку развития бизнеса с большим ин-
новационным потенциалам в области нанотехнологий. Корпора-
ция является одним из самых крупных в стране технологических 
инвесторов, при этом основная форма инвестирования — вклад 
в уставный капитал перспективной проектной компании, кото-
рая планирует создать производство или научно- исследователь-
ский центр и достичь годовой выручки не менее 250 млн руб. че-
рез четыре-шесть лет после старта. Дополнительным инструмен-
том финансирования инновационных проектов по созданию и 
внедрению нанотехнологий выступают займы проектным компа-
ниям, а также и поручительства по обязательствам проектных 
компаний перед третьими лицами [7].

Государственная корпорация ОАО «Российская венчурная ком-
пания» (РВК), учрежденная Правительством РФ в 2006 г., выпол-
няет роль государственного фонда венчурных фондов, через ко-
торый осуществляется государственная поддержка венчурных 
инвестиций и развитие бизнеса в высокотехнологическом секто-
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ре российской экономике. Как государственный институт разви-
тия венчурного инвестирования, РВК вкладывает средства через 
венчурные фонды, создаваемые совместно с частными инвесто-
рами. Частно- государственное партнерство посредством ис-
пользования данного института развития привело к созданию 
более 21 венчурного фонда, включая 2 фонда в зарубежной юрис-
дикции, с суммарным размером 28,9 млрд руб., при этом доля 
РВК — 18,3 млрд руб. [6].

РВК использует не только финансовые инструменты развития 
инновационного предпринимательства и институтов венчурного 
инвестирования. Деятельность этого государственного институ-
та развития бизнеса направлено на создание национальной инно-
вационно-венчурной экосистемы, популяризация идей иннова-
ционно-технологического предпринимательства, содействие гло-
бализации российской инновационной индустрии.

Государственная поддержка институтов инновационного биз-
неса осуществляется также по средствам Фонда развития Цен-
тра разработки и коммерциализации новых технологий, которое 
известно под названием Фонд «Сколково». Его деятельность ре-
гламентируется Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. 
№ 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», согласно по-
ложениям которого фонд нацелен на развитие исследований, 
разработок и коммерциализации их результатов по следующим 
направлениям: энергоэффективность и энергосбережение, ядер-
ные технологии, космические технологии, медицинские техноло-
гии в области разработки оборудования, лекарственных средств, 
стратегические компьютерные технологии и программное обес-
печение [2]. Финансовая поддержка инновационной деятельно-
сти осуществляется на основе выделения грантов (от 5 до 300 млн 
руб.) и принципе софинансирования со стороны инноватора на 
более поздних этапах разработки инновационного продукта (25–
75% от стоимости проекта).

Активная поддержка институтов развития среднего бизнеса 
осуществляет автономная некоммерческая организация «Агент-
ство стратегических инициатив по продвижению новых проек-
тов» (АСИ), учредителем которого является Правительство РФ. 
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C 2011 г. АСИ обеспечивает всестороннее продвижение проектов 
молодых предпринимателей в сфере среднего бизнеса, помогая 
преодолевать административные барьеры и трудности в получе-
нии финансирования от кредитных и финансовых организаций. 
Кроме того, к нефинансовым инструментам следует отнести ти-
ражирования идеи, распространения лучших практик в других 
регионах [3].

В системе институтов развития бизнеса нельзя не отметить 
позитивную роль Фонда развития промышленности, который 
создан в 2014 г. по инициативе Министерства промышленности и 
торговли РФ путем преобразования Российского фонда техноло-
гического развития. Основными приоритетными отраслями яв-
ляются машиностроение и медбиофарма. Реализации промыш-
ленных проектов осуществляется на конкурсной основе с после-
дующим предоставлением целевых займов по ставке 5% годовых 
сроком до 7 лет в объеме от 50 до 500 млн руб.

Кроме того, Фондом поддерживается Программа проектного фи-
нансирования, которая предполагает льготное банковское кре ди-
тование по правилу «процентная ставка ЦБ РФ +2,5% годовых» за 
счет рефинансирования ЦБ РФ банков и предоставления государ-
ственных гарантий — до 25% от стоимости указанных кредитов.

Действенным инструментом государственной поддержки ин-
ститутов развития бизнеса выступают специальные инвестици-
онные контракты (СПИК), в котором фиксируются обязатель-
ства инвестора по освоению производства промышленной про-
дукции в предусмотренный срок, а РФ или ее субъекты гаранти-
руют стабильность налоговых и регуляторных условий и предо-
ставления меры стимулирования и поддержки. Срок действия 
СПИК равен сроку выхода проекта на операционную прибыль 
плюс 5 лет, но не более 10 лет.

Интересным для субъектов инновационного бизнеса является 
инструмент получения государственной гарантии в условиях, 
когда возможно привлечение заемных средств при отсутствии у 
инноватора собственного обеспечения. В конкурсном отборе на 
получении государственных гарантий могут принимать участие 
инвестиционные проекты, которые обеспечивают развитие про-
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мышленных объектов, проекты в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности.

К государственным институтам развития инновационного 
биз неса относится ОАО «Российский инвестиционный фонд ин-
формационно-коммуникационных технологий», который высту-
пает венчурным фондом с направленностью на развитие инно-
вационной инфраструктуры и технологий в сферах реальной 
экономики — ИКТ, ТЭК, машиностроение, транспорте, строи-
тельстве, здравоохранение, образование, а также в финансовом 
секторе.

Данный фонд работает на основе принципа софинансирова-
ния, при этом величина средств, выделяемых фондом на один ин-
вестиционный проект, не должен превышать 150 млн руб. Для 
любого инвестиционного проекта, который заинтересовал Фонд, 
необходимы соинвесторы, обязанные суммарно внести более 
50% инвестиций в форме денежных средств.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере, как элемент системы институтов развития, 
по программе «Старт» предоставляет поддержку стартапов на 
ранних стадиях инновационной деятельности компаний малого 
бизнеса, возраст которых не более двух лет, в сумме до 9 млн руб.

Подпрограмма «Стимулирование инноваций» государствен-
ной программы Российской Федерации «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» направлена на развитие малых 
форм предприятий в научно- технической сфере путем предо-
ставления грантов тем субъектам инновационного предприни-
мательства, которые успешно завершили НИОКР и вышли на 
стадию производства инновационной продукции.

Государственная поддержка институтов развития инноваци-
онного бизнеса осуществляется на основе софинансирования, 
а также возвратности заемных средств, вложенных в прошедшие 
отбор инвестиционно-инновационные проекты с различным 
сроком окупаемости. Государственные институты развития, фи-
нансирующие деятельность инвестора-инноватора, как правило, 
не получают право владения долями (акциями) в складочных 
(акционерных) капиталах инновационных компаний. Грантовое 
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финансирование относится к субсидиям за счет выделяемых го-
сударством бюджетных средств, стимулирующих инновации.

В настоящее время активные усилия государственных орга-
нов, направленные на реализации основных положений Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития России 
на период до 2020 г., позволили выстроить достаточно стройную 
систему государственных институтов развития инновационного 
бизнеса.

Данная система вобрала отдельные черты позитивного опыта 
западных национальных инновационных систем на первоначаль-
ном этапе их создания, поскольку последующее развитие показа-
ло ограниченность рамок национального пространства и потре-
бовало перехода к формированию глокальных инновационных 
систем на уровне региональных экономических объединений.

С учетом влияния временного фактора на инвестиционно-ин-
новационную сферу отдачу от функционирования системы ин-
ститутов развития можно ожидать уже в ближайшем будущем 
при условии стабильности социально-политической среды и охва-
та евразийского экономического пространства.
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Несмотря на то, что экономическим отношениям с Тайванем 
Россия уделяет не столь пристальное внимание, потенциал со-
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трудничества достаточно велик, особенно в вопросах междуна-
родного движения капитала, важность которого заключается в 
повышении занятости населения, заработной платы, производи-
тельности труда.

В инвестиционном и банковском законодательстве стран уста-
навливаются различные формы международного движения капи-
тала. Наиболее важное деление исходит из цели его вложения. А. Г. 
Богатырева к иностранным инвестициям относит «иностранный 
капитал, собственность в различных видах и формах, вывезенная 
из одного государства и вложенная в предприятие (или дело) на 
территории другого государства» [1]. Н. Н. Вознесенская под ино-
странной инвестицией подразумевает «вложения за границей для 
создания там постоянного предприятия или расширения уже су-
ществующего, что влечет определенную степень контроля над его 
управлением» [2]. На наш взгляд, наиболее полно отражает трак-
товку данного термина М. М. Богуславский: «…материальные и 
нематериальные ценности юридических и физических лиц одного 
государства, которые вывезены из этого государства на террито-
рию другого государства с целью извлечения прибыли» [3].

Иностранный капитал подразделяется на прямые, портфель-
ные и прочие инвестиции. Точного определения данным терми-
нам нет. Эксперты МВФ под прямыми инвестициями понимают 
возможность формирования прибыли от экономической дея-
тельности предприятия находящегося на территории другого го-
сударства, при этом у инвестора первостепенная задача заключа-
ется в непосредственном участии в управлении компании реци-
пиентом. Эксперты ОЭСР и ЮНКТАД основной акцент делают 
на долгосрочном характере интересов прямого инвестора, а так-
же отмечают контроль инвестора над объектом размещения ка-
питала. Использование прямых иностранных инвестиций позво-
ляет активизировать, стимулировать и, при необходимости, за-
пустить инвестиционные процессы и силу присущего инвести-
циям мультипликативного эффекта; позволяет создать благопри-
ятные условия для развития среднего и малого бизнеса; перене-
сти практические навыки, а также опыт квалифицированных ме-
неджеров с взаимовыгодным ноу-хау и др.
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«Портфельные или финансовые инвестиции — это инвести-
ции в ценные бумаги (акции, облигации и др.), уставные капита-
лы других коммерческих организаций, а также предоставленные 
займы. При осуществлении портфельных инвестиций инвестор 
увеличивает свой финансовый капитал путем получения диви-
дендов и процентов от приобретаемых ценных бумаг, их пере-
продажи, а также получения других выгод» [4].

Задействование портфельных инвестиций для экономики 
страны позволяет решить различные задачи, а именно попол-
нить собственный капитал отечественных предприятий путем 
размещения отечественных акций акционерных обществ среди 
зарубежных портфельных инвесторов, аккумулировать заемные 
ресурсы для отечественных предприятий с целью внедрения раз-
личных проектов по средствам размещения среди портфельных 
инвесторов долговых ценных бумаг отечественных эмитентов, 
пополнить государственный бюджет среди иностранных инве-
сторов долговых ценных бумаг, эмитированных соответствую-
щими органами власти, а также при необходимости эффективно 
реструктуризировать государственный долг.

Под прочими инвестициями понимаются вклады в банков-
ские организации, товарные кредиты и т. п.

Обсуждение важности движения капитала между рассматри-
ваемыми странами необходимо начать с краткой характеристики 
экономики Тайваня. Экономику Тайваня можно проиллюстри-
ровать с помощью двух тезисов. Во-первых, для Тайваня харак-
терно невмешательство государства в экономику страны и пред-
принимательство, при этом уровень правительственного контро-
ля за инвестициями и внешней торговлей постепенно снижается, 
что привело к процедуре приватизации некоторых крупных бан-
ков и промышленных предприятий, находящихся в государ-
ственной собственности. Во-вторых, реальный рост ВВП в сред-
нем составляет приблизительно 4% в год и является стабильным 
на протяжении длительного промежутка времени за счет внеш-
ней торговли. Экспорт в Тайване развивается еще более быстры-
ми темпами, что позволяет в стране проводить индустриализа-
цию. В настоящее время уровень инфляции и безработицы явля-
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ются достаточно низкими; торговое сальдо на протяжении не-
скольких лет положительное.

Инвестиционный опыт сотрудничества России и Тайваня сви-
детельствует о том, что их экономическое процветание во многом 
предопределяется крупномасштабными и эффективными вложе-
ниями в такие сектора экономки, как металлургическое производ-
ство, рыболовство и рыбоводство, добыча топливно-энергетиче-
ских полезных ископаемых и др. (рис. 1).

Сегодня наблюдается тесная связь между иностранными ин-
вестициями и ВВП. Довольно легко доказать гипотезу о наличии 
или отсутствии статистической зависимости ВВП и потоками 
иностранных инвестиций между Россией и Тайванем при помо-
щи метода «разность разностей» (РР-метод, метод diff-in-diff) на 
примере различных видов экономической деятельности (рис. 1). 
Механизм работы данного инструмента заключается в сборе ста-
тистической информации о международном движении капитала 
в форме иностранных прямых, портфельных и прочих инвести-
ций в различных сферах между двумя странами и распределения 
наблюдаемых исходов на две группы (опытную и контрольную) 
и два временных периода. Одна из групп участвует в привлече-
нии иностранных инвестиций, вторая анализируемая группа не 
имеет иностранных инвестиций ни в одном периоде.

Выборка для модели формировалась по двум странам за период 
2012–2015 гг. В качестве информации использовались данные Фе-
деральной службы государственной статистики РФ.

В ситуации наличия повторяющихся выборок за два исследуе-
мых периода модель можно записать следующим образом:

где Уit — представляющий интерес исход, выраженный зависи-
мостью между иностранными инвестициями и ВВП в момент 
времени t; 

xi — вектор фиктивных переменных для второго периода, ко-
торый будет определять возможные изменения в формировании 
ВВП даже при отсутствии иностранных инвестиций;

можно записать следующим образом: 
 

    =    +      +      +        ∙     +           , 
 
где Уit — представляющий интерес исход, выраженный зависимостью  
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zt — вектор фиктивных переменных для опытной группы, ко-
торая будет определять вероятные различия между двумя груп-
пами исследуемых потоков иностранных инвестиций между Рос-
сией и Тайванем;

xi ∙ zt — переменная взаимодействия, которая совпадает с фик-
тивной переменной, равной единице для наблюдений в экспери-
ментальной группе во втором периоде;

βз — оценка методом «разность разностей» (РР-оценка); 
wit — вектор различных социально-экономических характерис-

тик, которые возможно контролировать; 
εit — ошибка.
Базовым условием применения метода «разность разностей» яв-

ляется предположение о параллельных трендах в анализируемых 
регионах опытной и контрольной групп. Условие параллельности 
трендов ВВП в контрольной и экспериментальных группах до при-
влечения иностранных инвестиций можно увидеть на рис. 2.

Рис. 2. Тестирование условия параллельности трендов ВВП 
с 2004 по 2011 г.

Ис точник: составлено авторами

рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Тестирование условия параллельности трендов ВВП с 2004 по 2011 г. 
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Таблица 1
Оценка модели
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Ylog 4,797 5,013 0,216 5,161 5,391 0,230 0,014
Std. error 0,105 0,066 0,141 0,096 0,063 0,106 0,014
t-ста тис-

ти ка 57,12 97,49 0,36 65,72 105,62 0,48 0,11

P > |t| 0 0 0,64 0 0 0,56 0,28
Ис точник: составлено авторами.

Оценка методом «разность разностей» была найдена путем 
проведения обычной МНК-оценки для представленного выше 
уравнения на основе случайных выборок по четырем группам, 
и которую математически можно записать следующим образом:

где А представляет контрольную группу, а В — эксперименталь-
ную группу.

Итак, проведенное с помощью метода diff-in-diff исследование 
позволяет сформировать следующий результат: тестируемая ги-
потеза, заключающаяся в наличии статистически значимой зави-
симости между предоставлением государственными институтами 
финансовых ресурсов на реализацию различных проектов в Тай-
ване и экономическим ростом, подтверждается. Однако, несмотря 
на то что зависимость положительная, эффект влияния статисти-
чески незначителен, так как разница между опытной и контроль-
ной группами в расчетный период составила 0,216, в период по-
следующего наблюдения разница увеличилась до 0,230. Следова-

образом: 
 

    = (          –            – (          –           , 
 
где А представляет контрольную группу, а В —  
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тельно, разность разностей равна 0,014. При этом Р-значение рав-
няется 0,28. Можно сделать вывод, что в экономике Тайваня со 
времен окончания Второй мировой войны, созданные предпосыл-
ки широкого доступа иностранных инвестиций являются оправ-
данными, а политика «открытых дверей» эффективной.
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фИНАНСОВыЕ АСПЕКТы УПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛьНыМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ 

В УСЛОВИЯХ МОдЕРНИзАцИИ Рф

Ключевые слова: реальный сектор экономики, финансовое ре-
гулирование, финансово-экономические показатели, модерниза-
ция экономики.

В условиях модернизации экономики происходит возрожде-
ние и пересмотр основ промышленной политики, которая стала 
существенно отличаться от доминировавших ранее моделей цен-
трализованного управления. Новый подход характеризуется воз-
росшей ролью системообразующих компаний в формировании 
стратегий территориального развития, существенной ориента-



157

цией на качество локальных конкурентных преимуществ и вни-
манием к региональным производственным системам. Основной 
целью финансового регулирования реального сектора экономи-
ки является обеспечение повышения его конкурентоспособно-
сти на мировом рынке товаров и услуг.

Одной из возможных форм оптимизации распределения фи-
нансовых ресурсов является создание кластеров инновационно-
го роста реального сектора экономики. Кластеры выступают в ка-
честве средства повышения конкурентоспособности РФ, способ-
ствуют установлению конструктивных взаимоотношений между 
предприятиями, исследовательскими, образовательными, финан-
совыми учреждениями и органами власти.

Важными критериями в системе управления финансовыми ре-
сурсами является оценка и обеспечение баланса между производ-
ственными показателями и инвестиционными возможностями:

– наличие производственных мощностей;
– издержки производства и технологические возможности 

хозяйствующих субъектов;
– прогнозируемый объем инвестирования и источники фи-

нансирования.
Финансово-экономические показатели, которые формируют-

ся и оптимизируются с учетом комплексного анализа, позволяют 
разработать мероприятия по поддержке инновационных струк-
тур. Их деятельность должна обеспечивать не только получение 
дохода, но и быть направлена на реформирование реального сек-
тора российской экономики, в первую очередь, на перерабатыва-
ющие технологии и производства. Повышение конкурентоспо-
собности только за счет снижения затрат и оптимизации расхо-
дов в современных условиях не обеспечивает сценарий устойчи-
вого развития в долгосрочной перспективе. В качестве наиболее 
значимых параметров, оказывающих влияние на динамику эко-
номического роста и конкурентоспособность хозяйствующих 
субъектов, выделяют уровень инновационный потенциала и ус-
ловия для инвестиционной деятельности.

На первом этапе при составлении прогнозов проводится оцен-
ка частных показателей, влияющих на формирование инноваци-
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онного потенциала региона, позволяющих выявить тенденции 
его роста:

– доля населения с высшим образованием;
– доля затрат на научно-исследовательский сектор;
– динамика роста численности студентов и аспирантов;
– количество и динамика изменений занятых научной дея-

тельностью;
– наличие патентов и интеллектуальной собственности и т. д.
На следующем этапе определяются:
– общий объем и приоритетные направления инвестирова-

ния по различным сферам деятельности  — образователь-
ный сектор, технологическое перевооружение;

– объемы и направления поддержки патентной и лицензион-
ной деятельности и т. д.

На заключительном этапе осуществляется мониторинг пара-
метров и определение наиболее слабых звеньев, формирующих 
инновационные процессы, позволяющие осуществить модерни-
зацию реального сектора экономики РФ.

В период стагнации экономики уровень рискованности инвес-
тирования повышается. В большинстве регионов наблюдается 
тенденция, когда процесс инвестирования в традиционные техно-
логии становятся более рискованными, чем в радикальные ново-
введения. Прогнозируемый эффект от данного вида инноваций 
может быть весьма велик, большинство научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских подразделений переориентируются с 
краткосрочных и нерискованных проектов на проекты поиско-
вые, стратегической целью которых являются кардинальные из-
менения с целью поиска инновационных подходов к обеспече-
нию устойчивости функционирования.

Развитие человеческого капитала невозможно при снижении 
объемов финансирования научно-исследовательского сектора 
(в России общий объем составляет менее 1%). При этом важно 
привлечь частные инвестиции с учетом социальной ответствен-
ности бизнеса. В развитых странах этот показатель составляет 
более 2,5. Лидерами по данному показателю являются Финлян-
дия, Швеция, Корея и Германия. Финляндия постоянно совер-
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шенствует систему образования, Корея практически обогнала 
большинство развитых стран по уровню развития инновацион-
ных технологий и товаров. Снижение объемов финансирования 
в РФ может привести к негативным последствиям в долгосроч-
ной перспективе. Правительство при проведении модернизации 
российской экономики должно создавать условия для развития 
регионов, а не стараться все брать под свой контроль. Регионам 
необходимо разрабатывать и последовательно реализовывать 
долгосрочную стратегию по повышению конкурентоспособно-
сти в реальном секторе экономики.

Для российских регионов реальный сектор экономики может 
развиваться только на основе инновационных технологий за счет 
использования научных подходов в бизнес-процессах. При этом 
в качестве организационной формы повышения результативно-
сти инвестиций может стать государственно-частное партнер-
ство, в которой бизнес является заказчиком и осуществляет кон-
трольные функции использования финансовых ресурсов. На на-
чальном этапе важно определить приоритетные проекты и про-
граммы развития региона, которые в целом должны позволить 
решить задачи социально-экономического развития.

Поступательное инновационное развитие регионов РФ воз-
можно при условии оптимизации функций государственных и 
региональных административных структур, создания на базе 
университетов кластеров развития в соответствии с тенденция-
ми экономики знаний. Критериями для оценки эффективности 
инновационной деятельности могут быть: рост валового регио-
нального продукта на душу населения, повышение уровня и ка-
чества жизни населения, конкурентоспособность региона, уро-
вень развития инфраструктуры, устойчивость функционирова-
ния, пропорциональность распределения инвестиций по сегмен-
там и видам. Под сбалансированностью инновационной деятель-
ности и финансового потенциала понимается баланс общих фак-
торов развития (ресурсных, экономических, социальных, эколо-
гических) в конкретном регионе и степень их использования для 
решения стратегических и тактических задач межрегионального 
развития. Эти факторы ориентированы на оптимизацию природ-
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но-ресурсного потенциала, сохранение политической и экономи-
ческой устойчивости и соблюдение требований экологической 
безопасности технологий и производств, параметры которых на-
правлены на обеспечение поступательного социально-экономи-
ческого развития.

Региональную социально-экономическую систему необходи-
мо рассматривать с позиций теории сложных систем, которая 
включает в себя элементы, направленные на воспроизводство ма-
териальных благ и производственных отношений, занимающих 
определенное место и обладающих определенным набором ха-
рактеристик в иерархической организационной структуре. При 
этом в функциональном взаимодействии выделяются горизон-
тальные связи, реализуемые одноуровневыми субъектами, вер-
тикальные связи, которыми связаны субъекты различных уров-
ней, и сферические связи, которые определяют общую организа-
ционно-управленческую структуру, сформированную для вы-
полнения единой стратегической цели и задач по ее достижению.

Наличие интеллектуального капитала, человеческого, природ-
но-ресурсного и кадрового потенциалов позволяет сформировать 
сценарии инновационного развития региона. Рост производи-
тельности труда, снижение энергоемкости и ресурсоемкости про-
изводства позволят увеличить доходную часть бюджета за счет 
высокотехнологичной экономики. Увеличение объемов финанси-
рования в данный сектор в долгосрочной перспективе со здаст ус-
ловия для устойчивого роста. В настоящий момент необходимо 
поддержать инновационные хозяйствующие субъекты. Для рос-
сийских регионов реальный сектор экономики может развиваться 
только на основе инновационных технологий за счет использова-
ния научных подходов в бизнес-процессах.
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Процессы цифровой трансформации в Германии
Процессы цифровой трансформации в Германии затрагивают 

все аспекты современного общества и требуют участия институ-
та государства, бизнеса и гражданского общества. Государство 
(правительство, управленческие структуры) является крупным 
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игроком в цифровом пространстве. Поскольку дигитальная ре-
волюция имеет огромный потенциал и вызывает интенсивные 
структурные изменения во всех сферах жизни общества, задачей 
правительства становится активное содействие структурным из-
менениям и внедрение рамочных условий для жизни, обучения, 
работы и экономической деятельности в дигитальном мире для 
обеспечения возможности каждому принять участие в цифровой 
трансформации.

Рамочные условия (институциональная структура) развития 
цифровой экономики определяются правительством Германии. 
Они призваны не мешать позитивным тенденциям, но в то же вре-
мя противодействовать нежелательным изменениям (это относит-
ся, в частности, к вопросам защиты персональных данных и права 
на информационное самоопределение, защиту интеллектуальной 
собственности, защиту потребителей, защиту несовершеннолет-
них, защиту компьютерных технологий и данных и т. п.).

Основы цифровой политики Германии изложены в правитель-
ственной программе «Цифровая повестка дня / программа Герма-
нии 2014–2017» (Digitale Agenda für Deutschland 2014–2017) [1]. 
Также основы стратегии в сфере цифровых технологий определя-
ются в контексте европейской политики цифровой трансформа-
ции «Цифровая повестка дня для Европы» (Eine Digitale Agenda für 
Europa) [2]. В настоящее время Digitale Agenda 2 также разрабаты-
вается с учетом дигитальной политики ЕС. (так, например, повсе-
местное развитие Интернета в 2018 г. и пропускная способность не 
менее 50 Мбит /с должны быть уже доступна по всей стране).

С учетом всех этих международных тенденций. Целью цифро-
вой повестки дня для Европы 2010–2020 гг. является создание 
единого рынка дигитальной экономики. Ожидается, что созда-
ние этого общеевропейского рынка даст ЕС 3,8 млн новых рабо-
чих мест и принесет 415 млрд евро экономике ЕС [1].

Ключевыми технологиями в условиях цифровой трансформа-
ции экономики (и общества) являются информационные и теле-
коммуникационные технологии (ИКТ). Сегодня немецкая инду-
стрия ИКТ инвестирует в бизнес на 85 млрд евро больше, чем та-
кие традиционные отрасли, как машиностроение и автомобиле-
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строение. Показатели оборота также говорят сами за себя: этот 
сектор отвечает за 228 млрд евро по всему миру и включает в себя 
более 86 тыс. компаний с 900 тыс. сотрудников, что является так-
же важным фактором занятости и в Германии. Согласно оценкам, 
переход к промышленной революции 4.0, позволит компаниям 
увеличить свою производительность на 30%. Процесс, который 
должен быть инициирован Цифровой повесткой (программой), 
должен способствовать дальнейшему развитию этих возможно-
стей для Германии в областях промышленности 4.0, 3D, Smart Ser-
vices, Big Data и Cloud Computing. Инновации и новые бизнес-мо-
дели особенно очевидны в ведущих отраслях промышленности, 
сельском хозяйстве, энергетике, здравоохранении, транспорте и 
образовании [2].

bvdw как центральный орган цифровой экономики Гер-
мании

Немецкий федеральный союз (ассоциация) цифровой эконо-
мики Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) — междисцип ли-
нарное объединение, защищающее интересы компаний из самых 
различных сегментов дигитальной экономики, которые представ-
ляют цифровые бизнес модели, или компании, добавленная стои-
мость которых основана на применении цифровых технологий.

В качестве центрального органа цифровой экономики эта не-
мецкая ассоциация предоставляет стандарты и обязательные ру-
ководящие принципы для прозрачности рынка и качества про-
дукции. Междисциплинарный характер ассоциации обеспечивает 
целостное представление о развитии дигитальной экономики. Ас-
социация также является компетентным контактным лицом для 
представления и изучения текущих тем и разработок цифровой 
промышленности Германии и предоставляет статистику (цифры, 
данные и факты), имеющую ключевое значение для настоящего и 
будущего развития дигитальной экономики. В диалоге с полити-
кой, общественностью и другими национальными и международ-
ными заинтересованными сторонами ассоциация под держивает 
ориентированное на результаты, практическое и эффективное 
динамическое развитие отрасли. Союз объединяет ведущие циф-
ровые ноу-хау в области развития рынка, исследования его дина-
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мики и регулирования, и устойчиво формирует позитивное раз-
витие этого сектора немецкой экономики.

Наука, образование и исследования являются предпосылками 
для успешной цифровой трансформации и развития инноваций. 
Цифровая трансформация медицины — телемедицина — одно из 
важнейших направлений успешного применения цифровых тех-
нологий для блага человека. Дигитализация значительно облег-
чает медицинское обслуживание: рентгеновские снимки и меди-
цинские записи более доступны для лечащего врача, а в сложных 
медицинских случаях специалисты могут помочь непосредствен-
но в процессе операций из любой точки мира. Эта целевая сеть 
позволит лучше диагностировать и лечить. Становятся доступ-
ными операции. которые ранее были невозможны. Многократно 
возрастает скорость передачи необходимых данных, растет каче-
ство передаваемой видеоинформации. Таким образом, телемеди-
цина будет поддерживать первоклассную медицинскую помощь 
во всех частях Германии, особенно в сельских районах.

Процессы цифровой трансформации в Японии
Япония является пионером в области массового использова-

ния и применения повсюду новейших информационных и ком-
пьютерных технологий. Уже не одно десятилетие в Японии везде, 
где можно использовать Интернет и цифровые технологии для 
повышения производительности труда, они с успехом применя-
ются. И для этого не нужны особые правительственные поста-
новления. Это заложено в самой модели японского экономиче-
ского развития: постоянное самосовершенствование, известное 
во всем мире как философия кайдзен. Если что-то можно сделать 
быстрее и лучше, оно будет сделано быстрее и лучше.

В Японии не так часто применяют термин «цифровая эконо-
мика» к собственной стране. Здесь оно заменено другим названи-
ем — «Общество 5.0», которое основано на достижениях «четвер-
той промышленной революции». Понятия «Общество 5.0» и «чет-
вертая промышленная революция» встречаются в ряде прави-
тельственных документов, в которых описывается новая реаль-
ность. Так, в частности, в 2017 г. появилась на свет «Стратегия ин-
вестиций в будущее 2017». В данном документе впервые упоми-
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нается о четвертой промышленной революции и излагаются ее 
примерные контуры [3]. Речь идет о наступлении эры Интернета 
вещей и искусственного интеллекта. В рамках данной стратегии 
инвестиций в будущее основополагающее значение также прида-
ется медицине и здравоохранению.

Согласно этой стратегии при диагностике, а также при разра-
ботке новых лекарств и проведении операций будет применяться 
искусственный интеллект. Новейшие программные методы обра-
ботки информации помогут справиться с самыми опасными за-
болеваниями. Поскольку одной из форм борьбы является анализ 
гигантских объемов информации о течении болезни у сотен ты-
сяч пациентов. Осуществить такую работу под силу лишь мощ-
нейшим процессорам и интеллекту программистов. Цифровая 
экономика будет помогать медицине в проникновении в самые 
глубины человеческой природы, включая изучение ДНК. При 
этом перспективы дигитализации в медицине и других сферах 
являются, поистине, беспрецедентными. Они позволят вывести 
развитие человечества на новую ступень развития, как это было 
в прошлом с появлением новых видов энергии.

В итоге такие ведущие страны, как Германия и Япония, оказы-
ваются в лидерах процесса дигитализации и, привлекая возмож-
ности государства и бизнеса, усиливают свои и без того неслабые 
позиции в мире с помощью новых технологий. России важно не 
отставать и совершенствовать свои наработки в этой сфере тем 
более, что они у нее есть, достаточно упомянуть лишь такой ми-
ровой бренд, как «Касперский». Важно поставить процесс диги-
тализации на государственные рельсы широкого использования 
и всемерной поддержки, чтобы количество фирм, активно ис-
пользующих цифровые технологии, исчислялось не десятками, 
а  тысячами. Такие структуры, как отечественная медицина и 
здравоохранение, равно как и другие социальные сферы, чрезвы-
чайно нуждаются в цифровых инновациях.
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Совершив исторический экскурс в развитие методов оценки 
эффективности инвестиционных проектов, следует отметить 
нормативный акт, регулирующий порядок оценки эффективно-
сти капиталовложений: «Типовая методика определения эффек-
тивности капитальных вложений», принятый в 1969 г. в период 
советской эпохи [1]. В советский период дефиниция «инвестици-
онный проект» еще не использовалась в нормативных актах ми-
нувшей эпохи, синонимом выступали «капитальные вложения». 
Тем не менее, расчет эффективности капитальных затрат уже в то 
время базировался на сопоставлении эффекта и затрат, что, по 
сути отражает современный подход к оценке инвестиционных 
проектов [9, с. 610]. Необходимо отметить, что указанная типо-
вая методика находится в статусе действующих на конец 2017 г.

Рыночные процессы, начавшиеся в стране в середине 80-х го-
дов прошлого века, способствовали разработке нового докумен-
та: «Методические рекомендации по комплексной оценке эффек-
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тивности мероприятий, направленные на ускорение научно-тех-
нического прогресса», который был принят совместным Поста-
новлением Государственного комитета СССР по науке и технике 
и Президиумом Академии наук СССР от 3 марта 1988 г. № 60/52 [5]. 
Данным актом признана необходимость разработки новых кри-
териев оценки эффективности инвестиций с учетом становления 
рыночных отношений в экономике страны.

Развитие рыночных отношений в России, рост совместных с 
иностранными инвесторами компаний, развитие инвестицион-
ных процессов, показали необходимость использования запад-
ного подхода к оценке эффективности инвестиционных проек-
тов. Результатом явилось принятие совместного постановления 
Госстроя России, Минэкономики РФ, Минфина РФ и Госкомпро-
мом России от 31.03.1994 № 7–12/47 «Методические рекоменда-
ции по оценке эффективности инвестиционных проектов и их 
отбору для финансирования» [7].

Следующий этап развития оценки инвестиционных проектов 
в России — принятие совместно Минэкономики РФ, Минфином 
РФ, Госстроем РФ 21 июня 1999 г. № ВК 477 Методических реко-
мендаций по оценке эффективности инвестиционных проек-
тов [6], где рекомендуется производить оценку по двум направле-
ниям: общественной (социально-экономической) и коммерче-
ской эффективности инвестиционного проекта [9, c. 611].

Ссылаясь на российских ученых (В. В. Ковалев [4], Ю. А. Кор-
чагина и И. П. Маличенко [3], Е. И. Шохина [10], О. В. Ефимо-
ву [2], А. С. Нешитого) [8], можно утверждать, что наибольшую 
известность в инвестиционном проектировании имеет стандарт-
ная (классическая) методика оценки эффективности инвестици-
онного проекта, которая включает: расчет коэффициента чистой 
приведенной стоимости (NPV); расчет индекса рентабельности 
инвестиций (PI); расчет внутренней нормы прибыли или нормы 
рентабельности инвестиции (IRR); коэффициент эффективности 
инвестиции (ARR).

В основу международной практики оценки эффективности 
инвестиционных проектов заложена концепция временной стои-
мости денег.
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Эффективность разработанного инвестиционного проекта в ми-
ровой практике определяется посредством расчета показателей, 
представленных в табл. 1:

Таблица 1
Основные показатели оценки эффективности 

инвестиционного проекта

Показатель формула расчета Критерий 
принятия решений

Коэффициент 
чистой приве-
денной стоимо-
сти — NPV (Net 
Present Value)

где n — количество 
периодов времени на 
которое производится 
вложение;
r — норма доходности 
от вложения инвести-
ций;
CF0 — исходная величи-
на инвестиции;
CFt — платеж через 
t лет.
Величина исходной ин -
вестиции сопоставляет-
ся с общей суммой дис-
контированных чис тых 
денежных потоков, гене -
рируемых в период жиз-
ненного цикла проекта 

NPV > 0 — проект сле-
дует принять;
NPV < 0 — проект 
не следует принимать;
NPV = 0 — проект 
не прибыльный и не 
убыточный

Индекс рен-
табельности 
инвестиций — 
PI (Profitability 
Index)

где I — величина инве-
стиции.
Характеризует эффек-
тивность вложений 
посредством уровня до-
ходов на единицу затрат

PI > 1 — проект следует 
принять;
PI < 1 — проект следует 
отвергнуть;
PI = 1 — проект ни при-
быльный, ни убыточ-
ный
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Показатель формула расчета Критерий 
принятия решений

Внутренняя 
норма прибыли 
(норма рента-
бельности ин-
вестиции — IRR 
(Internal Rate of 
Return)

где CFj — входной де-
нежный поток 
в j-й период;
INV — величина инве-
стиции

Если стоимость заемно-
го капитала превышает 
значение IRR, проект 
принимать не следует 
ввиду недостаточности 
обеспечения возврата 
и отдачи инвестиций. 
В противном случае 
проект принесет только 
убытки

Коэффициент 
эффективности 
инвестиций 
(учетная норма 
прибыли) — 
ARR (Accounting 
Rate of Return)

ARR = PN / [1/2(IC + RV)],
где PN — величина 
чистой прибыли, полу-
ченная от реализации 
проекта;
IC — величина инвести-
ций;
RV — остаточная или 
ликвидационная стои-
мость проекта

Чем больше значение 
показателя, тем большая 
эффективность будет 
получена от реализации 
проекта

Немаловажным критерием оценки эффективности инвести-
ционных проектов является срок окупаемости проекта — период 
времени, в течение которого сумма будущих доходов по величи-
не сравняется с суммой вложенных инвестиций.

Срок окупаемости рассчитывается одним из трех методов 
[3, с. 120]:

1. Метод усредненных параметров:
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2. Общий метод (кумулятивный метод).
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где N — срок окупаемости;
Пi, Аi — прибыль и амортизация на i-м отрезке времени.
Суммированию подлежат все вложенные инвестиции и ожи-

даемые поступления от проекта на каждом временном интервале 
до состояния их идентичности.

3. Дисконтированный срок окупаемости (DPP) — срок оку-
паемости, рассчитанный по дисконтированным денежным по-
токам:
 (3)

где ТокТС (DPP) — дисконтированный срок окупаемости инвес-
тиций;

n — число периодов;
CFt — приток денежных средств в период t;
r — барьерная ставка (коэффициент дисконтирования);
Io — величина исходных инвестиций в нулевой период.
Проведенный анализ методик оценки эффективности инве-

стиционных проектов дает основание сделать вывод о том, что 
российские методики ввиду их заимствования максимально при-
ближены к методикам развитых западных стран. В отношении 
коммерческой организации нет жестко установленных методик 
оценки эффективности инвестиционного проекта, но, как прави-
ло, базовыми показателями оценки эффективности выступают: 
коэффициент чистой приведенной стоимости (NPV); индекс рен-
табельности инвестиций (PI); внутренняя норма прибыли или 
норма рентабельности инвестиции (IRR); коэффициент эффек-
тивности инвестиции (ARR).
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ПРОБЛЕМы ХЕджИРОВАНИЯ В РОССИИ
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Все предприятия работают в различных условиях конкурент-
ной среды, имея разную внутреннюю среду, уровень производ-
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ственного потенциала, кадровый состав и т.  д. В связи с этим у 
каждого предприятия возникают риски, непосредственно прису-
щие только данной компании и связанные со спецификой произ-
водственной, технологической, коммерческой, финансовой и дру-
гих видов деятельности. Важно своевременно их выявить и опре-
делить вероятность наступления, время наступления, а также воз-
можный ущерб. В зависимости от сферы деятельности, деловой 
среды, стратегии развития и других факторов компания может 
сталкиваться с различными видами рисков. Существование рис-
ков как неотъемлемой части предпринимательской деятельности 
привело к необходимости разработки конкретных методов и спо-
собов их выявления.

Особое значение и актуальность для современных предприя-
тий, активно вливающихся в рыночную экономику, приобретают 
проблемы комплексного управления рисками и организации вну-
треннего контроля за ними. С многочисленными рисками сопря-
жена финансовая деятельность предприятия во всех ее формах, 
что является неизбежной платой за свободу предприниматель-
ства. Наиболее значимую роль в общем портфеле рисков играет 
особая группа финансовых рисков.

Экономическая ситуация в России нестабильна в долгосроч-
ной перспективе, финансовые рынки развиты слабо, инструмен-
тов для хеджирования рисков недостаточно.

В развитых странах рынок деривативов является ключевой ча-
стью финансового рынка, его объем составляет до 70% операций. 
В России же, несмотря на то, что рынок производных инструмен-
тов существует больше 20 лет, его объемы малы. Это является ос-
новным ограничением для использования хеджирования рос-
сийскими предприятиями.

Рассмотрим подробнее причины и факторы, которые тормозят 
развитие хеджирования как инструмента управления рисками.

Прежде всего, хеджируясь от коммерческих и финансовых 
рис ков, предприятия опасаются низкой ликвидности [1].

Современный рынок деривативов характеризуется большой 
величиной спредов между покупкой и продажей фьючерса или 
опциона с отдаленной датой исполнения. Стоимость хеджиро-
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вания в таком случае будет высокой и невыгодной для предпри-
ятия. Конечно, стоить отметить, что на деривативы Газпрома, 
ЛУКОЙЛа, индекс РТС спред незначителен. Однако данные наи-
более ликвидные деривативы представляют незначительную 
группу. Для других предприятий спреды на фьючерсы могут до-
стигать 100%.

Огромные спреды делают большинство применяемых страте-
гий и тактик по управлению рисками нецелесообразными. Так, 
например, деривативы становятся ликвидными лишь за три ме-
сяца до их исполнения. Большой спред в момент «стопа» позиции 
по деривативу может обернуться большими потерями [2, с. 171]. 
Это настораживает менеджмент предприятий, так как снижение 
ликвидности ввиду отвлечения средств на операции хеджирова-
ния, наступившее одновременно с исполнением обязательств по 
реальному активу, может привести предприятие к банкротству.

Отдельно стоит сказать о специфичных для развивающихся 
стран рисках, связанных с вероятностью неисполнения обяза-
тельств по сделкам. Это ограничение характерно для хеджирова-
ния вне организованного рынка.

Препятствием для хеджирования предприятий также служит 
ограниченный выбор торгуемых деривативов. Данная проблема 
связана с тем, что при достаточно большом количестве эмитен-
тов, число выставленных к продаже деривативов катастрофиче-
ски мало. В результате, участники ограничены в поиске и выборе 
оптимального вида инструмента для проведения сделок по хед-
жированию своих рисков. Справедливости ради нужно отме-
тить, что с каждым годом число деривативов и объектов риска 
расширяется, что задает положительную тенденцию развития 
хеджирования в России.

Еще одним ограничением служит отсутствие корректной по-
литики хеджирования на предприятиях. Принятие хеджирова-
ния в качестве рабочего инструмента предполагает разработку и 
постоянные корректировки политики осуществления хеджиро-
вания. Многие предприятия игнорируют этот момент, в основ-
ном из-за отсутствия возможности точного прогноза относи-
тельно результатов хеджирования. Тем самым под хеджирование 
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попадают только те объекты предприятия, чьи риски стабильно 
срабатывают. Другие же объекты, возникновение неблагоприят-
ной ситуации по которым носит вероятностный характер, не хед-
жируются.

Несовершенство российского законодательства — неотъемле-
мая причина проблем многих тем. Громоздкая и избыточная сис-
тема законов, норм, правил и методик не позволяет быстро внед-
рять новые понятия, важные для осуществления сделок по хед-
жированию. Проблемы в законодательстве приводят к тому, что 
зачастую участники сделок оказываются в ситуации, когда их ин-
тересы и капитал не защищены от риска неисполнения договор-
ных обязанностей в полной мере. К тому же в нашей стране еще 
не сформировалась достаточная практика для судебного рассмот-
рения претензий, возникших как результат хеджирования с по-
мощью деривативов. Это вынуждает предприятия принимать до-
полнительные риски, связанные с неоднозначностью и непред-
сказуемостью судебных решений.

Отдельно следует отметить проблемы в сфере бухгалтерского 
и налогового учета. В настоящее время в законодательной сфере 
все еще отсутствует даже устоявшаяся терминология относитель-
но деривативов, которые потенциально могут быть использова-
ны предприятиями. При хеджировании рисков российское пред-
приятие должно вести бухгалтерский и налоговой учет макси-
мально прозрачно, соблюдать все требования и ограничения, из-
ложенные в кодексах и иных нормативных актах. А в случае с хед-
жированием валютных рисков следует соблюдать, помимо про-
чего, нормы валютного законодательства.

Так, при оформлении операций по хеджированию, менедж мент 
предприятия обязательно должен проанализировать и учесть сле-
дующие этапы, на которых могут быть совершены ошибки и недо-
четы, которые приведут к срабатыванию рисков, связанных с 
юридическими и налоговыми санкциями по отношению к пред-
приятию:

 • составление технико-экономического обоснования хеджи-
рования;

 • правовая, бухгалтерская и налоговая экспертиза сделок;
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 • подготовка юридических материалов по взаимодействию с 
брокером;

 • перевод залоговых средств в соответствии с лицензией Цен-
трального ранка РФ;

 • получение разрешения Центрального банка РФ на перевод 
средств и пр.

Указанные проблемы становятся препятствием для участия на 
рынке деривативов крупных игроков, благодаря участию которых 
могут быть обеспечены объем, ликвидность и гибкость рынка.

С учетом вышеизложенных проблем, сформулируем наиболее 
актуальные вопросы, требующие разрешения для нормального 
развития инструмента хеджирования в нашей стране:

 • необходимо привести в соответствие друг другу законода-
тельные акты об операциях с деривативами, дополнить при 
необходимости нормативные акты актуальными понятия-
ми, сделать список текущих деривативов открытым;

 • следует рассмотреть расширение возможностей работы на 
рынке финансовых организаций, так как их участие поло-
жительно отразится на ликвидности всего рынка;

 • повышать осведомленность предприятий реального секто-
ра, особенно экспортеров, об инструментах хеджирования 
и способах работы с ними;

 • привлекать новых участников на рынок, в том числе зару-
бежных: как правило, новые участники входят на рынок 
вместе со своим капиталом, а следовательно, можно будет 
ожидать рост ликвидности и снижение цены дериватива.

Несмотря на наличие проблем, хеджирование в России стано-
вится довольно популярным методом сокращения потерь. Инте-
ресно отметить, что инструмент хеджирования в управлении ри-
сками возможно применять не только на уровне предприятий, но 
и на уровне страны, и представители российской власти вырази-
ли готовность к таким действиям [3].

На наш взгляд, для того, чтобы предприятия реального секто-
ра экономики нашей страны смогли применять хеджирование в 
полной мере, менеджменту предприятий нужно наработать прак-
тические навыки в применение данного инструмента. Как вари-
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ант — использовать в бизнесе зарубежные биржи, результаты 
сделок на которых более предсказуемыми и стабильны. Конечно, 
при этом предприятиям придется столкнуться с валютными ри-
сками различием в ценообразовании сырья. Но с другой сторо-
ны, предприятия получат доступ к высокой ликвидности, воз-
можность хеджироваться в любых объемах и огромная линейка 
деривативов, что позволяет страховать ценовой риск даже на то-
вары, на которые не существует контрактов.

Таким образом, наиболее существенным ограничением для 
использования инструмента хеджирования является неразви-
тость российского рынка производных финансовых инструмен-
тов в части сделок по фьючерсам и опционам на реальным акти-
вы с долгим сроком. Основными игроками на современном рын-
ке деривативов на данный момент остаются финансовые органи-
зации и предприятия добывающего сектора.

Ограниченное предложение деривативов косвенно приводит 
к рискам, связанным с низкой ликвидностью для предприятия-
участника финансового рынка. Также ограниченное предложе-
ние деривативов провоцирует их высокую стоимость. Помимо 
этого, предприятиям, решившим хеджироваться от рисков, при-
дется столкнуться с ограничениями налогового характера, слож-
ностью и неоднозначностью бухгалтерского учета, отсутствием 
правовой защиты в должной степени.
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фактор риска в предпринимательстве
Риск — это неотъемлемая часть как повседневной жизни, так 

и функционирования организации. Невозможно представить се-
бе ситуацию абсолютно без рисков. Существует много определе-
ний и подходов к тому, что такое риск, например:

Риск — вероятность (шанс) наступления неблагоприятных со-
бытий.

Зачастую люди привыкли к рискам и воспринимают их как са-
мо собой разумеющееся. В какой-то мере неопределенность влия-
ет на риск, чем большей информацией мы обладаем, тем более 
предсказуемой становится ситуация. Однако полностью риски 
никогда не исчезают.

Одним из ключевых особенностей предпринимателя как ин-
дивидуума является способность брать на себя ответственность 
и все риски, превращая себя в носителя четвертого фактора про-
изводства — «предпринимательства». Три классических фактора 
производства, сформулированные Адамом Смитом — «труд», 
«земля», «капитал» — соответствуют производственным ресур-
сам: трудовым, природным и материальным, из последних от-
дельно выделяют специфические финансовые ресурсы, которые 
несут с сбой собственные риски.
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Отдельно выделяют финансовые риски, возникающие в ре-
зультате изменений темпов инфляции, процентных ставок по 
кредитам, введения ограничений на колебания валютного курса 
и т. п. Сфера финансов не может быть полностью свободной от 
рисков, несмотря на наличие понятия «безрисковые инвести-
ции» (Risk-free investment) — инвестиции, по которым нет кре-
дитного риска (риск неуплаты заемщиком основного долга и про-
центов, причитающихся кредитору) и другие риски минимальны, 
но все-таки присутствуют.

На бытовом и профессиональном уровне люди давно старают-
ся найти способы минимизировать риски, но в большинстве слу-
чаев повышенная доходность вложений идет рука об руку с по-
вышенными рисками.

Даже в случае успешного решения текущей проблемы с риска-
ми на конкретном предприятия с течением времени появляются 
новые риски, которые нужно отслеживать, учитывать, предска-
зывать и т. п. Например, можно передать или разделить риски пу-
тем аутсорсинга (англ. outsourcing). Однако, передавая второсте-
пенные функции другой компании, предприниматель одновре-
менно приобретает новые, которые он уже не может полностью 
контролировать.

В результате бизнес всегда существует в условиях риска и нео-
пределенности, процесс минимизации рисков должен происхо-
дить непрерывно и системно, с использованием современных ме-
тодов и технологий. Часто в контексте минимизации рисков упо-
минается диверсификация.

Проблема диверсификации
Наряду с имеющимися в экономической литературе определе-

ниями диверсификации, в рамках диссертационного исследова-
ния [1] была предложена следующая формулировка:

«Диверсификация  — развитие предприятия (объединения и 
даже отрасли) за счет расширения номенклатуры продукции, на-
правленное на увеличение прибыли и повышение конкуренто-
способности предприятия».

Часто диверсификацию сводят к одному расширению портфе-
ля ценных бумаг компании, но это не отражает всей сути дивер-
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сификации, а является лишь одним из способов ее реализации, 
т. е. не через организацию собственного производства, а посред-
ством покупки ценных бумаг фирм, уже осуществляющих вы-
бранное производство. В результате — это только один из типов 
диверсификации, а именно  — диверсификация портфеля цен-
ных бумаг.

Также различают диверсификацию в страховании, диверси-
фикацию экспорта, персонала, кредитов, ликвидности, продук-
ции и производства.

В эпоху информационных и компьютерных технологий акту-
альность диверсификации только возрастает.

Любой экономический процесс имеет свои достоинства и не-
достатки. Так и диверсификация имеет ряд выгодных особенно-
стей и соответствующих издержек.

Глобальные выгоды диверсификации обусловлены следующи-
ми основными факторами:

– потенциал синергизма  — сокращение затрат при объеди-
нении различных видов бизнеса за счет единой системы 
менеджмента, а также за счет ускорения оборачиваемости 
средств;

– совершенствование информационного обеспечения бизне-
са, интеграция маркетинговых исследований;

– постоянство деловых связей и оптимизация логистики. Это 
также позволяет экономить средства, направляемые в сфе-
ру маркетинга;

– технологический выигрыш за счет обмена технологиями, 
совместного проведения научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ;

– возможности большей дифференциации продукции за счет 
совместной работы по совершенствованию уровня каче-
ства, сервиса, маркетинга и каналов сбыта.

Одновременно с этим диверсификация должна носить рацио-
нальный характер с учетом возможных рисков. Поэтому дивер-
сификацию деятельности надо применять так, чтобы полностью 
реализовать возможный потенциал и достигнуть сбалансиро-
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ванных экономических и технологических результатов. Здесь 
присутствуют три главные проблемы:

1. Отсутствие реальной связи между различными видами биз-
неса и потенциалом синергизма.

2. Потенциальный синергизм существует, но с его реализацией 
возникают серьезные проблемы. Например, между сложившими-
ся бизнес-единицами могут быть серьезные различия в управлен-
ческой культуре, организационной структуре, которые и обус-
лавливают трудности в достижении синергического эффекта.

3. Отечественное антимонопольное законодательство, в свою 
очередь, создает дополнительные трудности и риски.

Издержки диверсификации могут быть обусловлены следую-
щими факторами:

– стоимостью выхода на новые рынки;
– необходимостью придания деятельности предприятия боль-

шей гибкости и сбалансированности при диверсификации и 
выборе партнеров по бизнесу;

– проведением инновационной деятельности во всем инте-
грированном цикле [1].

Многие проблемы и издержки диверсификации можно решить 
с помощью кластеризации.

Актуальность кластеризации в современной российской эко-
номике

Современная российская экономика все активнее вовлекает 
кластерные организации в процессы разработки, производства и 
реализации, как правило, инновационной продукции.

При этом не только инновационные («творческие») кластеры 
завязаны на инновации. Любой кластер включает в себя иннова-
ционную составляющую, тем самым усиливая инновационный 
потенциал организаций, входящих в кластер.

В случае организации грамотного взаимодействия участников 
кластера, как и в результате диверсификации, образуется синер-
гетический эффект.

Благодаря более полному и рациональному использованию 
совокупных ресурсов, оптимизации материальны потоков, а так-



181

же наращиванию интеллектуального капитала, компании-участ-
ники выходят на новый уровень конкурентоспособности.

С помощью организации кластеров можно решить острые 
проблемы малых и средних компании, например в области мар-
кетинга и финансов. Так, помимо обычных инвестиций кластеры 
получают отдельные субсидии, предусмотренные для реализа-
ции кластерной политики Российской Федерации.

Кластерная политика РФ, несмотря на все сложности, уже да-
ла положительную динамику развитию кластеров. Многие отече-
ственные предприниматели осознали выгоды от создания кла-
стерных организаций.

Взаимосвязь диверсификации и кластеризации
Диверсификация в принципе может проистекать различными 

путями: с помощью комбинирования, интеграции, а теперь еще и 
за счет кластеризации.

Диверсификация может основываться на, казалось бы, проти-
воположной форме организации производства — на специализа-
ции. Например, внутри диверсифицированной компании вполне 
возможна специализация конкретного вида производства, что 
только усилит положительные эффекты обоих процессов.

То есть противопоставление процессов специализации и ди-
версификации совсем необязательно. Собственно, лучший вы-
ход из любых конфликтных ситуаций — поиск путей для сотруд-
ничества, а значит, сочетание двух форм организации производ-
ства весьма перспективен в условиях рисков, неопределенности и 
конкурентной борьбы [1].

При сочетании диверсификации и кластеризации нет внут-
ренних базовых противоречий, а есть взаимное дополнение. Кла-
стер, организованный по принципу диверсификации (производ-
ства), приобретает дополнительные преимущества и одновре-
менно понижает степень рисков.

Многие отрасли имеют принципиальные предпосылки для 
диверсификации, исходя их свойств основного сырья или техно-
логии, но на практике предприятия сталкиваются с целым рядом 
трудностей, которые можно органично преодолеть за счет созда-
ния кластерной структуры.
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заключение
Широкая география распространения кластеров подтвержда-

ет их экономическую целесообразность. На государственном 
уровне кластеры также получают системную поддержку.

Во многих случаях в основе создания кластеров лежит дивер-
сификация. Она может быть официально не прописана, но под-
разумевается как само собой разумеющееся. Особенно это касает-
ся производственных, инновационных и образовательных клас-
теров. В подобных кластерах происходит наращивание интеллек-
туального капитала (потенциала), снижение рисков и повышение 
эффективности. Однако для достижения всех положительных ре-
зультатов должны соблюдаться условия:

– сочетание гибкости структуры и устойчивости связей меж-
ду участниками кластера;

– соблюдение интересов всех организаций-участников клас-
тера;

– оптимальная организация взаимодействия участников кла-
стера.

Все вышеперечисленное сложно оформить и реализовать над-
лежащим образом, но кризисные ситуации, одновременно с труд-
ностями, также предлагают толчок к развитию, поэтому выгода 
от кластерных организаций на основе диверсификации переве-
шивает все возможные проблемы и издержки.
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Развитие малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации осуществляется на основе реализации пакета 
стратегических документов: стратегий, концепций, программ, 
дорожных карт и пр.

Межотраслевым документом стратегического планирования в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства (МСП) 
является «Стратегия развития малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации на период до 2030 года» (Стра-
тегия). Именно этот документ представляется базовым при раз-
работке и реализации государственных программ Российской 
Федерации и ее субъектов в сфере развития МСП, и преследует 
цели развития МСП в качестве одного из важнейших факторов 
инновационного и социального развития общества [1].

Успешность реализации Стратегии определяется заданными 
базовыми индикаторами достижения цели [там же]. Для дости-
жения целевых индикаторов в рамках реализации Стратегии все 
субъекты малого и среднего предпринимательства разделены на 
две группы:

– массовые МСП (сферы торговли и предоставления услуг, 
производство и продажа сельхозпродукции), которые обес-
печивают занятость различных слоев населения, в том чис-
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ле и социально незащищенных, а также повышение каче-
ства жизни и комфорта среды для проживания;

– высокотехнологичные МСП (экспортно ориентированные 
предприятия, МСП в сферах обрабатывающего производ-
ства и предоставления высокотехнологичных услуг, бы-
строрастущие предприятия), обеспечивающие повышение 
инновационности, диверсификацию и повышение конку-
рентоспособности экономики.

За время реализации Стратегии ожидается увеличение: обо-
рота МСП в 2,5 раза (строка 1); производительности труда в сфе-
ре МСП в 2 раза (строка 2); доли обрабатывающей промышлен-
ности в обороте субъектов МСП (без учета ИП) до 20% (стро-
ка 3); доли занятого населения в секторе МСП в общей численно-
сти занятого населения до 35% (строка 4). В качестве стратегиче-
ского ориентира принимается увеличение доли МСП в ВВП до 
40% на фоне современных 20%.

Одной из самых заметных проблем развития малого и средне-
го предпринимательства является неэффективность усилий по 
занятию рыночных ниш в процессе сбыта товаров, работ, услуг. 
Стратегией предусматривается осуществление общесистемных и 
отраслевых мероприятий, которые направлены на развитие кон-
куренции и сведение к минимуму административных барьеров 
для функционирования МСП на различных рынках. Особое вни-
мание планируется уделить комплексному подходу к увеличению 
доли МСП в сфере социальных услуг. В региональных програм-
мах поддержки малого и среднего предпринимательства должны 
быть предусмотрены ресурсы на создание и развитие в регионах 
специализированных организаций инфраструктуры поддержки, 
а также на реализацию проектов в сфере социального предпри-
нимательства. Важным направлением развития МСП должно 
стать их участие в системе государственных закупок (если в 
2016 г. обязательная квота на закупки у субъектов МСП состав-
ляла 18%, то в 2018 г. она должна быть доведена до 25%). В каче-
стве важнейших приоритетов Стратегии выступают создание ус-
ловий для развития торговли, услуг общественного питания и 
бытовых услуг (например, содействие в развитии ярмарочной 
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торговли, автоматизированных форм торговли, дистанционной 
торговли, франчайзинга и пр.), а также дальнейшее развитие ин-
фраструктуры потребительских рынков с использованием мно-
гоформатных подходов. Основным фактором повышения спроса 
на продукцию МСП должно стать создание системы управления 
повышением качества и конкурентоспособностью продукции и 
услуг российских производителей.

По итогам реализации Стратегии должно быть продолжено 
создание специализированной инфраструктуры поддержки в об-
ласти инноваций и промышленного производства (центры ин-
жиниринга, прототипирования, сертификации, стандартизации 
и испытаний), которые окажут МСП помощь в повышении уров-
ня их технологической готовности к включению в производ-
ственные цепочки крупного бизнеса и облегчении лицензирова-
ния, аттестации и сертификации.

В качестве приоритета рассматривается поддержка МСП, ко-
торые реализуют проекты в сфере импортозамещения. Финан-
сирование таких проектов будет осуществляться, в том числе, и 
в рамках программ, реализуемых Фондом развития промышлен-
ности.

Многочисленные опросы предпринимателей из года в год де-
монстрируют, что наибольшую потребность субъекты МСП ис-
пытывают в финансовых ресурсах [2]. Поэтому в рамках настоя-
щей Стратегии многоканальная система финансовой поддержки 
субъектов МСП должна развиваться как путем совершенствова-
ния уже существующих возвратных (кредитование, микрофи-
нансирование, инвестирование, лизинг и пр.) и невозвратных 
инструментов (государственное субсидирование, бюджетные ас-
сигнования, гранты и пр.) финансирования, так и путем созда-
ния новых инструментов.

Большое внимание в период до 2030 г. планируется уделить 
развитию гарантийной системы поддержки МСП. Поскольку 
именно гарантийного обеспечения не хватает предпринимателям 
в процессе привлечения кредитных ресурсов. Особенно наличие 
отлаженной гарантийной системы важно для развития иннова-
ционных МСП в процессе применения инструментов прямого 
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финансирования, таких как венчурное финансирование, инве-
стиции бизнес-ангелов, гибридное финансирование.

Стратегией предусматривается развитие новых инструментов 
финансирования: биржи с обращением акционерного или долго-
вого капитала, коллективное финансирование (краудфандинг и 
краудинвестинг).

Следующим направлением стратегического развития являет-
ся совершенствование налоговой политики в сфере налогообло-
жения и неналоговых платежей. Планируется предпринять уси-
лия по достижению стабильности налоговой системы, оптимиза-
ции налогообложения малых предприятий, по совершенствова-
нию специальных налоговых режимов.

Наблюдается поступательное движение по пути сокращения 
административной нагрузки на МСП со стороны контрольно-
надзорных органов, развития рынка труда, устранения админи-
стративных барьеров, обеспечения доступа МСП к использова-
нию объектов движимого и недвижимого имущества и пр.

Уровень развития малого и среднего предпринимательства на 
различных территориях Российской Федерации разнится суще-
ственным образом. В целях обеспечения комплексности подхода 
к развитию МСП на федеральном уровне планируется осуществ-
лять методическое сопровождение процессов разработки и реа-
лизации государственных программ (подпрограмм) субъектов 
РФ и муниципальных программ (подпрограмм) поддержки МСП. 
В процессе реализации Стратегии будут выявлены, оценены и 
протиражированы лучшие практики государственной поддерж-
ки МСП, предприняты усилия по развитию МСП в монопро-
фильных муниципальных образованиях, по совершенствованию 
бизнес-инфраструктуры, в частности, в рамках деятельности 
Фонда развития моногородов.

В 2017 г. Правительством Российской Федерации начато вне-
дрение проектного подхода к поддержке малого и среднего пред-
принимательства [3; 4].

В основе такого подхода лежит стремление к систематизации 
и интеграции всех мер государственной поддержки МСП на всех 
уровнях, оптимизации ресурсной базы системы поддержки ма-
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лого и среднего предпринимательства, повышению эффективно-
сти процесса поддержки всех субъектов МСП вне зависимости 
от масштаба и сферы деятельности.

В качестве важнейшего рассматривается Приоритетный про-
ект по основному направлению стратегического развития Рос-
сийской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» [3].

Реализация проекта направлена на развитие малого и индиви-
дуального предпринимательства (ИМП), определяемого в соответ-
ствии с Законом [5] и объединяет усилия по семи направлениям.

1. Повышение доступа ИМП к государственным заказам по-
средством создания двухуровневой системы контроля; разработки 
мероприятий, направленных на расширение перечня товаров и ус-
луг, которые можно закупить у ИМП с акцентацией на перечне ин-
новационной продукции; создания систем правовой и информаци-
онной поддержки с использованием принципа «одного окна» через 
МФЦ и Центры оказания услуг; разработку программ партнерств, 
формирования реестров ИМП, которые присоединились к про-
граммам партнерств; формирования сети региональных лизин-
говых компаний, работающих с субъектами ИМП и пр.

2. Предоставление субъектам ИМП исчерпывающей инфор-
мации о формах и видах государственной поддержки на всех 
уровнях, о партнерах, ресурсах, возможностях для ведения биз-
неса посредством бизнес-навигатора МСП в условиях постоян-
ного развития информационных ресурсов.

3. Развитие сельскохозяйственной кооперации в субъектах 
Российской Федерации путем комплексного применения финан-
совых, организационных, направленных на обеспечение рынков 
сбыта и прочих мер поддержки производителей и переработчи-
ков сельхозпродукции, создания и совершенствования экспорт-
но-ориентированных кооперативов.

4. Развитие системы «одного окна».
5. Развитие системы подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации кадров для субъектов ИМП.
6. Обеспечение равного доступа к гарантийной поддержке всем 

субъектам ИМП и организациям инфраструктуры поддержки 
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МСП во всех регионах Российской Федерации на единых услови-
ях и с применением единых подходов к оценке деятельности.

7. Консолидация мер поддержки институтов развития (под-
держка субъектов ИМП в моногородах, в отдельных регионах, 
ИМП, реализующих проекты в сфере импортозамещения и (или) 
высокотехнологичного производства и пр.).

Распоряжением от 31 января 2017 г. № 147-р утверждены целе-
вые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе целевая модель «Поддержка малого и сред-
него предпринимательства» [4].

При построении модели учтен практический опыт функцио-
нирования системы государственной поддержки МСП на регио-
нальном уровне. Сформирован набор минимально необходимых 
действий уполномоченных органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ и организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов МСП, которые действуют на территории субъекта 
РФ. Каждый субъект федерации должен разработать собствен-
ную модель в предложенных рамках, которая совместима с моде-
лями других регионов, что позволит составить представление об 
уровне развития МСП, состоянии системы государственной под-
держки и инфраструктуры поддержки МСП. Внедрение целевой 
модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 
позволит объединить региональные ресурсы на единой основе и 
повысить уровень доступности мер государственной поддержки 
для субъектов МСП и граждан, планирующих начать предприни-
мательскую деятельность.

В условиях структуризации и систематизации системы госу-
дарственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
на региональном уровне представляется необходимым усиление 
процесса встречного движения субъектов МСП за получением 
предлагаемых видов государственной поддержки. В рамках на-
стоящего исследования предлагается развитие механизма пер-
вичного информирования о многообразии мер поддержки МСП, 
а также передачи опыта получения государственной поддержки 
субъектами МСП. В качестве таких структур могут быть предло-
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жены профессиональные объединения (например, Российский 
союз промышленников и предпринимателей. Ассоциация пред-
приятий по сотрудничеству в научно-технической сфере, Рос-
сийский союз туриндустрии, Стоматологическая ассоциация 
России (73 региональных объединения) и пр.) и общественные 
объединения предпринимателей (например, Опора России, Дело-
вая Россия, Ассоциация молодых предпринимателей, Ассоциа-
ция женщин-предпринимателей России, Торгово-промышлен-
ные палаты в регионах пр.).

В условиях развития системы государственной поддержки со-
временного российского малого и среднего предприниматель-
ства в качестве стратегии дальнейшего развития до 2030 г. пред-
лагается дополнить механизмы программно-целевого подхода 
методологией проектного подхода и предложить к внедрению в 
регионах целевую модель «Поддержка малого и среднего пред-
принимательства». Проектный подход должен оказать помощь в 
создании системного интегратора всех мер государственной под-
держки малого и среднего предпринимательства на всех уровнях, 
обеспечить оптимизацию бюджетных ресурсов, направляемых 
на поддержку МСП, усиление контроля их целевого использова-
ния. Доступность ресурсов государственной поддержки должна 
быть обеспечена доработкой старых механизмов поддержки и 
созданием новых, а оперативность — возможностью получения 
государственных услуг по принципу «одного окна».
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Перераспределение финансовых ресурсов — это одна из функ-
ций любого хозяйствующего субъекта. С точки зрения государ-
ственных финансов, органы государственной власти и управле-
ния осуществляют процесс перераспределение финансовых ре-
сурсов. В свою очередь государственная власть с целью выполне-
ния своих функций и обязательств осуществляет государствен-
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ные, муниципальные расходы бюджетных посредств государ-
ственного или муниципального заказа. Начиная с 1 января 2011 г., 
объем государственных расходов по государственным закупкам 
составил 35 119 307 млн руб. Объем финансовых ресурсов, кото-
рые обращаются с помощью института государственных закупок 
в течение года, составляет 20–30% ВВП. Так, например, на дан-
ный момент в 2017 г. сумма составляет 4 008 160 млн руб. [5].

Государственные закупки рассматриваются как сложная сис-
тема взаимосвязанных категорий, функционирование которых 
должно обеспечивать достижение максимальной результативно-
сти и эффективности распределения бюджетных средств [1].

В последнее время в России сложилась система правовых 
норм, которые регулируют отношения по реализации и внедре-
нию более эффективного способа расходования бюджетных 
средств — система государственного заказа. Регулирующие отно-
шения правовое нормы, связанные с государственным заказом, 
выделились в обособленную группу и стали развивать сравни-
тельно недавно. Тем самым отношения, которые связанны с раз-
мещения заказов государственных и муниципальных нужд, яв-
ляются в настоящее время относительно новым процессом, окон-
чательно не сложившимся, постоянно меняющим, тем самым яв-
ляется уязвимым и актуальным.

Государственные (муниципальные) закупки — это приобрете-
ние товаров, работ или услуг за счет бюджетных средств или 
средств государственных фондов для удовлетворения государ-
ственных и муниципальных нужд [там же].

В России удельный вес государственных заказов в структуре 
расходов федерального бюджета велик, поэтому проблема фор-
мирования и развития системы организации и управления госу-
дарственными закупками имеет особое значение.

Исходя из этого, актуальным становиться вопрос об организа-
ции и осуществлении финансового контроля, поскольку система 
государственных и муниципальных закупок является субъектом 
взаимоотношений в рамках государственных и муниципальных 
финансов.
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Финансовый контроль как элемент управления представляет 
собой совокупность экономических отношений, возникающих 
между хозяйствующими субъектами по поводу производства и 
распределения национального дохода и его эффективного ис-
пользования [3].

Финансовый контроль государственных закупок — это сово-
купность экономических отношений, которые возникают между 
контрольным органом, с одной стороны, и субъектом государ-
ственных закупок, с другой, в связи с обеспечением эффективно-
сти использования бюджетных финансовых ресурсов, также со-
блюдения их целевого характера использования, и экономии. 
В ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации описывает-
ся сущность финансового контроля государственных закупок. 
В данной статье получатель бюджетных средств принимает бюд-
жетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов 
бюджетных обязательств путем заключения государственных 
контрактов, договоров с физическими и юридическими лицами. 
Также получатель бюджетных средств обязан оплатить счет ме-
роприятий, в соответствии с платежным документом [2].

Финансовый контроль государственных закупок является эле-
ментом системы контроля института государственных закупок. 
Изменения, которые происходят в рамках Федеральной кон-
трактной системы России, с каждым разом не стандартизируют, 
а только наращивают объем и массу всех действий субъектов, ко-
торые вовлечены в процесс государственных закупок, тоже самое 
и с контролем, он стал многообразен.

Процесс государственного контроля государственных заку-
пок в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ предоставлен 
на рис. 1.

Исходя из рисунка, мы видим, что государственный контроль 
закупок охватывает все стадии закупочного цикла. Каково же ме-
сто финансового органа государственных закупок в данном про-
цессе? С одной стороны, финансовый контроль осуществляется 
на всех стадиях. Например, на этапе планирования закупок на те-
кущий год распорядитель бюджетных средств должен согласо-
вать план закупок и план-график с вышестоящим органом на 
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предмет объема финансовых ресурсов, так как бюджетная систе-
ма России предполагает полное освоение выделяемых бюджет-
ных средств, тем самым это является элементом эффективной ра-
боты системы.

Государственные закупки затрагивают в большей степени 
процесс исполнения бюджета на разных уровнях (федеральный, 
региональный местный). Тем самым, важность проблемы орга-
низации и реализации финансового контроля, за эффективным 
расходованием финансовых ресурсов соответствующего бюдже-
та. Особое место отводиться с позиции рациональности и целе-
сообразности контрольно-счетным палатам — субъектам внеш-
него финансового контроля. Рассмотрим, какие органы государ-
ственного контроля относятся к таковым (рис. 2).

Одним из основных субъектов государственных закупок ста-
ло Казначейство России. Оно также является единым федераль-
ным органом исполнительной власти, которое ответственно за 
функционирование единой информационной системы в сфере 
закупок. Таким образом, регулирование системы государствен-
ных закупок перешло от Минэкономразвиятия к Казначейству.

Функции, которые выполняет Федеральное казначейство Рос-
сии, это внешний финансовый контроль и контроль за кассовы-
ми операциями по государственным, муниципальным контрак-
там. Предварительный и последующий контроль выполняет 
Счетная палата России. Федеральная антимонопольная служба 
выполняет контроль за законностью государственных закупок.

В настоящее время в сфере государственных закупок происхо-
дит формирование системе финансового контроля. При форми-
рование такой системы основным принципом является, разгра-
ничение деятельности органов финансового контроля на кон-
трольно-ревизионное и экспертно-аналитическое направления. 
При реализации контрольно-ревизионного и экспертно-анали-
тического направления субъекты финансового контроля реали-
зуют свои полномочия, в рамках которых можно выделить следу-
ющие: контроль за исполнением бюджета субъекта Российской 
Федерации и бюджета территориального внебюджетного фонда; 
экспертиза проектов законов о бюджетах субъектов Российской 
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(рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Субъекты внешнего финансового контроля 
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Федерации и проектов законов о бюджетах территориального го-
сударственного внебюджетного фонда; внешняя проверка годо-
вого отчета об исполнении бюджета территориального государ-
ственного внебюджетного фонда; организация и осуществление 
контроля за законностью, результативностью использования 
средств бюджета субъектов Российской Федерации др.

В соответствии с ч. 11.2 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее — Закон о контрактной системе) Федеральное каз-
начейство как федеральный орган исполнительной власти, осу-
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ществляющий функции по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере, проводит проверки осуществления органами 
государственного (муниципального) финансового контроля, яв-
ляющимися органами (должностными лицами) исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (местных администра-
ций), контроля за соблюдением Закона о контрактной системе.

В 2016 г., при реализации процедур финансового контроля в 
сфере закупок Казначейством России, получены следующие ре-
зультаты. В сфере контрактных отношений управлением по кон-
тролю проведены 28 камеральных проверок планирования заку-
пок для обеспечения государственных нужд, а также 3 внеплано-
вых проверки Министерства обороны России [6].

В рамках проведения камеральных проверок были проанали-
зированы план-графики размещения заказов на поставку това-
ров, выполнение работ и оказания услуг для обеспечения госу-
дарственных, муниципальных нужд на 2016 г., которые содержа-
ли 2727 позиций, по которым совокупный объем закупок соста-
вил 53 140 177,05 млн руб. Также в ходе проверок выявлено 2019 
нарушений в части обоснования начальной максимальной цены 
контрактов. Выявлено 83 нарушения правил определения норма-
тивных затрат [там же].

Основные нарушения по результатам финансового контроля: 
использование ненадлежащих общедоступных источников ин-
формации с целью образования начальной максимальной цены 
контрактов (далее НМЦК); использование в обосновании НМЦК 
коммерческих предложений, которые не соответствуют требова-
ниям № 44-ФЗ, и обоснования, которые содержат обширные рас-
четы; проекты приказов о нормативных затратах, требования к 
отдельным видам товаров, работ и услуг, пояснительная записка 
к ним не размещена в ЕИС для проведения обсуждений в целях 
общественного контроля; требование о ежегодном пересмотре 
нормативных затрат не выполнялось; нормативные затраты ут-
верждены позднее установленного срока; при формировании 
нормативных затрат не утверждены обязательные нормативы.

В теории контроль направлен на повышение качества и эф-
фективности расходования бюджетных средств. Но, к сожале-
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нию, на практике бывает не всегда все так успешно. С 1 января 
2017  г. новая система контроля оказалась таковым примером. 
В связи с этими новациями, в период с января по февраль 2017 г., 
были трудности в работе в ЕИС. В ЕИС возникали сбои во взаи-
модействии с внешними системами, сбоями при размещении в 
ЕИС трехлетних планов закупок регионов и годовых планов-гра-
фиков заказчиков. Данные трудности связанны с неготовностью 
и вступлением в силы поправки к закону от 01.01.2017. ЕИС до 
1 января 2017 г. включал в себя исключительно комплекс техни-
ческих функций, в числе которых формирование, обработка, хра-
нение и предоставление данных участникам контрактной систе-
мы и др., то теперь, согласно п. 2 ч. 1 ст. 4 Закона № 44-ФЗ, он осу-
ществляет еще и контроль за соответствием различной информа-
ции [5].

Данные проблемы являются индикаторами для дальнейшей 
модернизации как ЕИС государственных закупок, так и самого 
механизма государственных закупок и его контроля. Таким обра-
зом, нужно совершенствовать механизма внутреннего государ-
ственного финансового контроля, совершенствовать законода-
тельство осуществления финансового контроля.
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Обеспечение население услугами общественного транспорта 
является одной из задач администрации любого города. Для ее 
реализации Администрация муниципального образования (да-
лее МО) вправе создавать различные предприятия разной орга-
низационно-правовой формы (МУП, МКУ и т. д.). Таким обра-
зом Администрация МО может обеспечивать население услуга-
ми общественного транспорта. Каждое МО принимает самостоя-
тельно решение, каким образом регулировать услуги обществен-
ного транспорта, каждый решает сам, как будет лучше: создать 
МУП и контролировать все самому или создать МКУ и заключать 
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договоры с частными организациями. Важно отметить, что эти 
решения принимаются исходя из особенности территории.

В данной статье мы подробно рассмотрим предприятие, пре-
доставляющее услуги общественного транспорта в МО г. Но-
рильск — МУП «НПОПАТ». Основные причины выбора данного 
предприятия являются доступность получения необходимых 
нам статистических данных, территория крайнего севера и статус 
г. Норильска как моногорода. Также хочется сказать, что выяв-
ленные проблемы, могут быть характерны и для транспортных 
МУПов в других моногородах.

Данное предприятие убыточно, и часть расходов покрывается 
субсидией из местного бюджета. При этом данные выплаты за 
последние 6 лет покрывают от 40 до 50% себестоимости по марш-
рутным перевозкам [1; 2]. Это позволяет сделать вывод о том, что 
построенная маршрутная схема в принципе нерентабельна и со-
здает бремя для бюджета города.

Давайте посмотрим несколько вариантов того, как можно бы-
ло бы снизить, с одной стороны, зависимость предприятия от 
бюджета, с другой — освободить бюджет города от лишних рас-
ходов.

Рассмотрим первый вариант улучшения финансового состоя-
ния МУП «НПОПАТ» — использование в качестве привлечения 
финансовых ресурсов финансовые рынки.

Особенность организационно-правовой формы унитарного 
предприятия (далее УП) ставит его в неравные условия с другими 
участниками финансового рынка. Так как УП не является соб-
ственником имущества, использование заемных средств в каче-
стве источников финансовых ресурсов становится довольно про-
блематичным. Оно не может, например, в качестве обеспечения 
кредита без согласия собственника предоставлять в залог кредит-
ным организациям недвижимое имущество, так как МУП «НПО-
ПАТ» является убыточным предприятием, а банки таким пред-
приятиям кредиты, как правило, не выдают. Если УП захочет вы-
пустить облигации, векселя или взять кредит в банке, то без со-
гласия собственника (администрации города) прибегнуть к та-
ким механизмам получения финансовых ресурсов не получится.
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Таким образом, финансовый рынок как механизм получения 
финансовых ресурсов для убыточного УП можно считать за-
крытым.

Второй вариант улучшения финансового состояния предпри-
ятия — это использование государственной поддержки. Для вы-
полнения своей работы предприятию выплачивается субсидия 
на возмещения недополученных доходов в связи с низкой интен-
сивностью пассажирских потоков. По данным предприятия мож-
но увидеть, что субсидия за последние 10 постоянно увеличива-
ется: с 328,16 млн руб. в 2005 г., до 625,1 млн руб. в 2016 г. К тому 
же в разные было зафиксировано недофинансирование субсидии 
за последние 10 лет на общую сумму 204,97 млн руб., что в свою 
очередь приводит к финансовым затруднениям у предприятия, 
а также к некачественному выполнению оказываемых услуг насе-
лению г. Норильска [там же].

Таким образом, МУП «НПОПАТ» прибегает к одной из форм 
государственной поддержки, которая оказывает прямое влияние 
на работу предприятия.

Третьим способом улучшить финансовое состояние предприя-
тия может быть регулирование тарифов. Однако хочется сказать, 
что тариф это в первую очередь балансирование между тем сколь-
ко готов заплатить пассажир за оказанную услугу и сколько нужно 
перевозчику для покрытия себестоимости поездки по маршруту.

По данным отчетности предприятия, можно заметить важный 
момент: с увеличением тарифов растет и субсидия. Безусловно, 
тариф в определенное время нужно повышать, ведь тому есть 
объективные причины: повышение цен на материалы, комплек-
тующие, топливо, заработной платы, услуг ЖКХ, налогов и соци-
альных отчислений и т. д., но без фундаментального изменения 
маршрутов и режима работы предприятия повышение тарифа 
ведет к росту расходов как со стороны предприятия, так и со сто-
роны Администрации города. Средний тариф равен 79 руб.  — 
именно столько предприятие должно получать с каждого пасса-
жира, чтобы покрывать все свои расходы, связанные с маршрут-
ными перевозками. Однако установить такой тариф невозможно 
потому, что это нецелесообразно, нелогично и в итоге приведет к 
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«социальному взрыву». Услуги такси внутри города стоят от 
80 руб. Пассажиру проще либо воспользоваться услугами такси, 
либо пойти пешком [там же].

Не стоит забывать, что есть социальные маршруты, например 
маршрут № 33 (Норильск–Алыкель). Администрация МО не мо-
жет отказать от него, однако можно убрать этот маршрут из му-
ниципальной программы и передать его коммерческому перевоз-
чику. В городе достаточно фирм, занимающиеся доставкой пасса-
жиров в аэропорт, при этом перевозчик забирает пассажира пря-
мо от дома и доставляет его сразу в аэропорт, без заезда в Кайер-
кан. Если поднять тариф по данному маршруту до 300 руб., то 
маршрут потеряет весь свой смысл, так как на рынке города есть 
более конкурентноспособные перевозчики. Кому охота будет 
ехать утром на автовокзал города с сумками, если за доплату в 
100–200 руб. за тобой подъедут и спокойно, безопасно, с комфор-
том довезут до аэропорта? Поэтому мы считаем, что данный 
маршрут нужно либо исключить из маршрутной программы, что 
позволит сократить убытки на более чем 13 млн руб. в год, либо 
повысить на него тариф, но его повышение не решит особо ника-
ких проблем [там же].

Таким образом, мы приходим к выводу, что повышение тари-
фов — это не «панацея» от всех проблем.

Последний возможный вариант улучшения финансового со-
стояния предприятия заключается в изменениях муниципальной 
программы по перевозке пассажиров, в частности мы подразуме-
ваем изменение непосредственно самих маршрутов. Рассмотрим 
этот вариант более подробно.

В связи с тем, что предприятие функционирует в рамках моно-
города, на Крайнем Севере, в его работе присутствуют ряд осо-
бенностей, а именно хочется уделить внимание обслуживанию 
многолетних маршрутов, ориентированных на перевозку работ-
ников ПАО ГМК «Норильский Никель» (далее ЗФ). В связи с тем, 
что ЗФ является градообразующим предприятиям, выстраивает-
ся программа движения автобусов под его работу.

Согласно Федеральному закону № 131-1 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
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рации» говориться о том, что органы местного самоуправления 
решают вопросы создания условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации транспортного обслу-
живания населения в границах поселения (ст. 14). Из вышеска-
занного следует, что с юридической точки зрения органы местно-
го самоуправления не обязаны обеспечивать население транс-
портом в промышленной зоне. Это задача непосредственно рабо-
тодателя. Он должен создать такие условия, чтобы работник смог 
добраться до работы. Для этого он может использовать заказные 
перевозки. Автобус мог следовать по согласованному маршруту, 
собирать людей по городу в определенное время и привозить бы 
к месту работу.

Ниже представлен расчет себестоимости пассажирских пере-
возок по селитебной и промышленной зонах. Посмотрим в табл. 1 
себестоимость каждого маршрута в 2015 г. с учетом этих зон.

По данным табл. 1 мы можем видеть, что 27,54% (289 535 тыс. 
руб.) всех расходов пришлось на пробег по промышленной зоне. 
Важно отметить, что на такие маршруты, как 2, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 
24, тратиться более 40% всех расходов, приходящихся на каждый 
маршрут по отдельности. Это нам говорит о том, что данные 
маршруты ориентированы на заезд в промышленную зону, для 
того чтобы доставлять работников ЗФ к месту работы. Если мы 
посмотрим на расходы по маршрутам в рамках селитебной зоны, 
то увидим, что большая часть расходов в размере 446  369 тыс. 
руб. (58,61%) приходится на межрайонные маршруты: Норильск–
Кайеркан, Норильск–Оганер, Норильск–Талнах и Норильск–Алы-
кель. По остальным маршрутам расходы распределены более или 
менее равномерно. Можно сказать, что доставка работников ЗФ 
в промышленную зону города на рудники и дочерние предприя-
тия ЗФ обошлось МУП «НПОПАТ» в 289 535 тыс. руб. в 2015 г. 
[там же].

Так как данная сумма включена в себестоимость, то можно 
сказать, что по факту это недополученный доход со стороны 
предприятия. МУП «НПОПАТ» мог получать данные средства, 
если бы обслуживал промышленные зоны города общественным 
городским транспортам, заключая договоры с ЗФ. И важно пони-
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мать, что это без учета заложения прибыли. На практике МУП 
«НПОПАТ» все же заключает договоры с ЗФ на заказные пере-
возки, но при этом Администрация города не меняет маршруты 
уже много лет, что ежегодно ведет к убыткам предприятия.

Таким образом, мы видим, что при условии наличия заказных 
перевозок для ЗФ схемы маршрутов не меняются и происходит 
обслуживание промышленной зоны.

Помимо изменения маршрутных схем, в маршрутной про-
грамме можно заменить действующие марки автобусов на марш-
руты и снизить количество автобусов, выпущенных на линию. 
По данным МУП «НПОПАТ», экономический эффект от предло-
женных решений позволит сократить расходы по маршрутным 
перевозкам на 19,7 млн руб. [там же].

Учитывая тот факт, что г. Норильск является моногородом, то 
вопрос изменения маршрутов носит больше политический харак-
тер, нежели финансовый. Со своей стороны, МУП «НПОПАТ» 
предлагает все возможные варианты изменений текущих марш-
рутов или введение новых маршрутов, в том числе и с экономиче-
ским обоснованием, но в конечном итоге решение об использова-
нии предложенных вариантов остается за собственником пред-
приятия, т. е. за Администрацией города. Как только собственник 
примет решения об изменении маршрутов, МУП «НПОПАТ» нач-
нет действовать.

Таким образом, вопрос регулирования общественного транс-
порта в моногороде является ключевым моментом. Любые реше-
ния в этой области должны быть рассмотрены с трех сторон: 
с  позиции собственника, градообразующего предприятия и са-
мого МУП.

В связи с этим мы приходим к выводу о том, что Администра-
ции города и руководству ЗФ необходимо найти компромисс и 
прийти к единому решению, так как ЗФ заинтересован в том, что-
бы работа на предприятии велась бесперебойно, а интерес Адми-
нистрации в том, чтобы сократить бюджетные расходы. К тому 
же это «решение» не должно привести к социальной напряжен-
ности в городе.
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В ПЕРИОд СТАНОВЛЕНИЯ 
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Рыночная экономика, как известно, представляет собой слож-
ную социально-экономическую систему, состоящую из много-
численных взаимообусловленных элементов, являющуюся ре-
зультатом длительного исторического развития.

Формирование рыночной экономики в России повысило теоре-
тическую и практическую значимость организации финансовых от-
ношений. Финансовые отношения многообразны и обычно к ним 
относят отношения, возникающие у субъектов экономики [1, с. 89]:

– в процессе создания продукции и распределения ее стои-
мости на составные элементы, а также при распределении 
прибыли, дивидендов по акциям и т. д.;

– с органами государственного управления по платежам раз-
личного рода (таможенным пошлинам, госпошлине, нало-
гам и т. д.);
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– с органами муниципального управления при приватизации 
жилья, земельного участка, при уплате административных 
штрафов и т. д.;

– с банковской системой при получении и погашении креди-
тов, купле-продаже валюты и ценных бумаг, при депозит-
ных и срочных вкладах и т. д.;

– со страховыми компаниями по всем видам страхования и др.
Финансовые отношения  — это экономические отношения 

между хозяйствующими субъектами, которые связаны с форми-
рованием, распределением и использованием денежных средств с 
целью обеспечения потребностей государства, коммерческого 
предприятия, банка, граждан и т. д. В связи с глобализацией ми-
ровой экономики увеличилась тенденция развития финансовых 
отношений между государствами и глобальными организация-
ми, которые заключаются в функционировании валютного, де-
нежно-кредитного и финансового рынков.

Таким образом, финансовые отношения являются одним из 
ключевых элементов функционирования рыночной экономики, 
где распределение и целевое использование финансовых ресур-
сов является неотъемлемым процессом. Но, в связи с последними 
преобразованиями в мировой экономике, развитие финансовых 
отношений может измениться, и связано это, в первую очередь, 
с периодом становления эры «цифровой экономики».

Под цифровой экономикой необходимо понимать современ-
ный тип хозяйствования, основным инструментов в которой яв-
ляется информация и информационные технологии. При этом 
становление цифровой экономики имеет прямое влияние и на 
отраслевой аспект национальных рынков стран мира. В первую 
очередь, идет рост рыночной капитализации таких отраслей эко-
номики, как банковские и финансовые услуги, информационные 
технологии, инновационное производство, электроника, ком-
пьютерная отрасль, роботостроения и т. д.

Влияние цифровой экономики настолько сильное, что это 
проявляется и в виде изменений бизнес-процессов предприятий. 
Возникают инструменты анализа big data для построения клиен-
тоориентированного подхода, используются инструменты digital 
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маркетинга, а ключевым ресурсом является информация [2]. Не-
смотря на это, для функционирования предпринимательской де-
ятельности необходимо наличие и доступ к финансовым ресур-
сам, что отражается в свою очередь, на развитии финансовых от-
ношений.

При анализе отечественной научной литературы можно сфор-
мулировать следующие тенденции развития финансовых отно-
шений в России [3]:

– формирование новой методологии финансового менедж-
мента, где важнейшими элементами выступают задачи, прин-
ципы и функции;

– наращивание роли комплексного финансового анализа пред-
приятия, включая оценку рентабельности, платежеспособ-
ности, устойчивости, что используется для развития в даль- 
нейшем личных финансовых отношений с другими пред-
приятиями и партнерами;

– приоритетность процесса снижения издержек производ-
ства и введения налоговой оптимизации;

– соблюдение зачастую принципов использования собствен-
ной прибыли как основного источника формирования фи-
нансового капитала для развития бизнеса организации;

– минимизация любых финансовых рисков путем снижения 
вероятности их наступления.

Но, помимо этого, из-за развития цифровой экономики, возни-
кают новые проблемы, которые касаются финансовых отношений 
между предприятиями и государствами. В частности, речь идет об 
новых видах деятельности, которые еще не полностью регулируе-
мые и поддаются полноценному налогообложению. К  примеру, 
это касается финансовых рынков, где предприятия, формирую-
щие процесс аккумуляции денежных средств клиентов, инвести-
руют в новые для России ценные бумаги.

Особенно проблематика возникает из-за появления нового 
рынка — криптовалюты, функционирование которой ломает все 
стандартные процессы сформированных финансовых отноше-
ний между предприятиями и российским государством.
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По данным ведущего информационного ресурса мира крипто-
валюты Coinmarketcap, на 18 декабря 2017 г. общая рыночная ка-
питализация данного рынка составляет почти 600 млрд долл. 
США. При этом общий объем торговли на всех биржах мира со-
ставляет 24 млрд долл., львиная доля позиций которых не ис-
пользует возможности финансового левереджа  — кредитного 
плеча [4].

Более широкие масштабы развития рынка состоят в показате-
лях количества валют и бирж, на которых происходят эти торги. 
Так, на 18 декабря 2017 г. миру известны 1365 криптовалют, кото-
рые котируются на 7677 биржах. Это доказательство не только 
высоких перспектив данного рынка, но и высокого уровня риска, 
который связан не с инвестиционными или финансовыми факто-
рами, а более с институциональными факторами, к которым от-
носится государственное регулирование и его нынешнее отсут-
ствие. Именно по этой причине финансовые отношения хозяй-
ствующих субъектов, связанных с данным рынком, необходимо 
урегулировать, чтобы исключить данные риски. Более того, бес-
смысленно бороться с данным процессом с учетом становления 
цифровой экономики, где возможные цифровые валюты и фи-
нансовые инструменты, которые, по мнению многих, изначально 
ничем не подкреплены.

На данный момент единственная страна в мире, которая при-
знает официальный статус рынка криптовалюты и ее токенов — 
Япония. При этом достаточно высокая вероятность того, что сле-
дующей страной, регулирующей рынок криптовалюты, станет 
другой «азиатский тигр» — Южная Корея, которая собирается 
провести данный процесс 1 января 2018 г. Несмотря на это, мно-
гие эксперты отмечают, что лидирующие позиции рынка крипто-
валюты занимает Китай, который на протяжении сентября 2017 г. 
успел превратиться из лидера рынка по объему торговли в госу-
дарство, которое стало «врагом номер один» для всей отрасли но-
вой цифровой экономики.

Возвращаясь к перечисленным тенденциям развития совре-
менных финансовых отношений, упоминалась информация о 
том, что в основном предприятия формируют свой капитал из 



209

полученной прибыли. В основном это является причиной теку-
щей ситуации, при которой внешние источники финансового ка-
питала ограничены, что негативно влияет на развитие предпри-
нимательской деятельности в России.

Рис. 1. Источники финансового капитала 
коммерческих организаций [5]

Для примера: основными источниками внешнего финансово-
го капитала выступают банковские кредиты и средства, выручен-
ные при первичном и вторичном выпуске ценных бумаг (акций, 
облигаций). В особенности важную роль в развитие финансовых 
отношений играет денежно-кредитный рынок, основными субъ-
ектами которых выступают банки. От уровня их процентных ста-
вок зависит то, какие финансовые возможности возможны у 
предприятий при оформлении кредитной линии. Но необходимо 
понимать, что те же банки зависят от того, какой уровень про-
центной ставки рефинансирования у Банка России (табл. 1).

в России. 
 

 

 
Рис. 1. Источники финансового капитала коммерческих организаций [5] 
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Таблица 1
динамика уровня процентной ставки цБ Рф [6]

дата заседания Уровень прошлой 
ставки, %

Изменение новой 
ставки, %

16.09.2016 10,5 –0,5
24.03.2017 10 –0,25
28.04.2017 9,75 –0,5
16.06.2017 9,25 –0,25
15.09.2017 9 –0,5
27.10.2017 8,5 –0,25
15.12.2017 8,25 –0,5

Так, на текущий момент процентная ставка ЦБ РФ составляет 
7,75%, что ниже, чем в 2015 г., но все равно значительно выше по 
сравнению с развитыми странами, где уровень процентной став-
ки не превышает диапазон 1,5–2%.

Таким образом, текущее развитие финансовых отношений в 
России сталкиваются с отдельными проблемами, которые не по-
зволяют наращивать уровень деловой активности. При этом не-
обходимо решение двух основных проблем:

– начать процесс регулирования рынка криптовалюты как 
новой отрасли финансового бизнеса;

– смягчить условия денежно-кредитной политики, что долж-
но повлиять на процентные ставки коммерческого креди-
тования.

С помощью решения этих проблем возможно ускорение раз-
вития финансовых отношений в период становления цифровой 
экономики, которая дает неограниченные возможности и для ро-
ста национальной экономики Российской Федерации.
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В период становления цифровой экономики возникают новые 
риски, связанные с данным процессом. Особую актуальность 
приобретает своевременное обнаружение новых рисков и их 
оценка. Риск — понятие комплексное, которое сложно оценить 
одним показателем. Принимая решение о реализации проекта 
или отказе от него, важен сбалансированный подход к оценке 
возможностей и рисков, которые связаны с данным проектом. 
Переоценка или возможностей, или рисков приводит к непра-
вильным решениям. В данной статье предлагается рассмотреть 
показатели, позволяющие учесть доходность от будущего проек-
та и риски, которым может быть подвержен вложенный капитал.

Для оценки эффективности вложенного капитала с учетом 
рис ков, которым данный капитал подвергается, могут быть ис-
пользованы показатели RORAC (Return on Risk adjusted Capital) 
и RAROC (Risk аdjusted Return on Capital). При схожести данных 
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показателей имеется существенное различие в их применении и 
интерпретации. В некоторых случаях возможно их совместное 
применение в качестве системы показателей.

Каждый из показателей решает важную проблему расчета до-
ходности (рентабельности) вложений с учетом риска, которому 
подвергаются данные вложения. Показатель RAROC (Risk аdjus-
ted Return on Capital) — это ожидаемая доходность инвестора с 
учетом риска в процентах за год, т. е. по сути стоимость капитала 
инвестора с учетом риска. Расчет показателя, исходя из определе-
ния, может быть представлен следующим образом:

где E — чистый доход, ден. ед.;
V — ожидаемые потери, ден. ед.;
C — собственный капитал, ден. ед. [1].
Для расчета показателя RAROC в соответствии с представлен-

ной выше формулой довольно проблематичным является опре-
деление величины ожидаемых потерь. В этой связи на практике 
применяют следующий расчет стоимости капитала:

где CK — стоимость вложенного собственного капитала, %; 
Rf — безрисковая доходность, как правило, в качестве доход-

ности без риска используют доходность от вложения в государ-
ственные ценные бумаги, %; 

Rr — премия за риск, т. е. та часть доходности вложений, кото-
рая превышает безрисковую доходность и зависит от риска, кото-
рому подвергается вложенный капитал, %; 

β — бета-фактор, коэффициент, отражающий риск от вложе-
ния в определенный актив по сравнению с риском рынка.

Определение показателя RОRАC (Return on Risk adjusted 
Capital) включает в себя прибыль (Return) и собственный капи-
тал, соотнесенный с принятыми рисками (on Risk adjusted Capital). 
Этот показатель определяется таким образом, чтобы с опреде-
ленной безопасной вероятностью максимальные ожидаемые по-
тери организации были покрыты собственным капиталом и даже 

следующим образом: 
 

           
     , 

 
где E — чистый доход, ден. ед.; 

 

 
 

              
 

где CK — стоимость вложенного собственного капи 
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в самом неблагоприятном случае обеспечивалось дальнейшее су-
ществование организации [2].

Показатель RОRАC является фактической доходностью, кото-
рая соотнесена с собственным капиталом, скорректированным на 
величину риска. Расчет показателя выглядит следующим образом:

где ΔC — изменение капитала за год, ден. ед.; 
OK — альтернативный доход за год, т. е. доход, который полу-

чил бы инвестор, если бы вложил свои средства в безрисковый 
актив, например государственные ценные бумаги, ден. ед.; 

RaC (Risk adjusted Capital)  — собственный капитал с учетом 
риска, т. е. расчетная величина собственного капитала, необходи-
мая предприятию, чтобы с заданной вероятностью, например 
99%, избежать состояния банкротства, ден. ед.

Для лучшего понимания взаимосвязи показателей RORAC и 
RAROC ситуацию можно представить графически (рис. 1) [1].

Рис. 1. Определение приращения и уменьшения стоимости вложенных
средств с учетом стоимости собственного и заемного капитала

следующим образом: 
 

                    
 
где ΔC — изменение капитала за год, ден. ед.;  

 

рис. 1) [1]. 
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Анализируя взаимосвязь рассматриваемых показателей, необ-
ходимо осуществить оценку следующих соотношений.

1. Если RORAC = RAROC, то достигнута экономическая нуле-
вая линия (рис. 1), т.  е. не произошло приращения стоимости, 
а также и не произошло уменьшения стоимости вложенного ка-
питала, вклад в увеличение стоимости = 0.

2. Если RORAC > RAROC, то произошло создание новой стои-
мости, т. е. наблюдается приращение вложенного капитала (рис. 1).

3. Если RORAC < RAROC, то произошло снижение стоимости, 
т.  е. наблюдается уменьшение стоимости вложенного капитала 
(рис. 1).

Величину вклада в изменение стоимости, т. е. приращение или 
уменьшение стоимости за год можно рассчитать как разницу по-
казателей RORAC и RAROC, умноженную на величину собствен-
ного капитал с учетом риска в начале периода.

Оба показателя RORAC и RAROC могут быть рассчитаны как 
по фактическим данным, так и на перспективу на базе прогноз-
ных величин [3]. Осуществляя расчет на базе фактически полу-
ченных величин, можно оценить эффективность работы менед-
жеров, определить, насколько им удалось приумножить вложен-
ные средства или стоимость организации. Расчеты, осуществлен-
ные на базе прогнозных данных, помогут инвесторам с выбором 
инвестиционного проекта. Полученные результаты помогают 
оценить достаточность собственного капитала для покрытия су-
ществующих рисков.
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Любое предприятие можно сравнить с живым организмом. 
Как и у любого живого организма, у предприятия есть некий 
«жизненный цикл»  — это зарождение, рост, зрелость и спад. 
Предприятие, как и организм, может «болеть», а значит, нахо-
диться в кризисном состоянии, но, как и живой организм, пред-
приятие поддается «лечению», в этом случае осуществляются ме-
роприятия по финансовому оздоровлению.

Проблема банкротств многих предприятий различных отрас-
лей и сфер деятельности является весьма актуальной. Сотни бан-
ков и других финансовых компаний, тысячи производственных и 
коммерческих фирм, особенно мелких и средних, уже прекрати-
ли свое существование.

Стоит заметить, что неплатежеспособность, в принципе, на-
ступает вследствие нарушения движения оборотных средств 
предприятия, которые не позволяют выполнять денежные кон-
трактные обязательства, исходя из чего невозможно произво-
дить обязательные платежи, а также не компенсируются допол-
нительными финансовыми источниками. Важным условием 
определения неплатежеспособности предприятия и комплекс-
ного анализа причин возникновения данной неплатежеспособ-
ности считается необходимость определения экономического 
содержания движения оборотных средств, а также его законо-
мерности.

Считается, что главные причины неплатежеспособности рос-
сийских предприятий в период системных преобразований долж-
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ны разделяться на группы, которые соответствуют определенной 
группировке факторов, что, несомненно, определяет движение 
оборотных средств. Необходимо выделить пять групп:

 • производственные факторы приводят к сокращению плате-
жеспособного спроса, резкому росту доли базовых видов 
ресурсов в издержках производства;

 • под институциональными факторами понимается «нераз-
витость товаропроводящей сети, высокий уровень трансак-
ционных издержек и трансакционная ригидность» [3, с. 48];

 • платежно-расчетные факторы охватывают общую нехватку 
денежных средств в национальной экономике, а также рас-
крывают отрыв денежного обращения и финансово-банков-
ского сектора от производственного сектора экономики);

 • финансово-бухгалтерские факторы предполагают «недока-
питализацию предприятий, отвлечение оборотных средств 
в налоговые платежи, а также мероприятия, усугубившие 
недостаток собственных оборотных средств предприятий» 
[4, с. 12];

 • управленческие факторы раскрывают неэффективную адап-
тацию системы управления к обоснованному изменению 
внешних условий хозяйствования.

Нестабильная экономика может способствовать к повыше-
нию рисков потери финансовой устойчивости, что ограничивает 
возможности привлечения и использования заемного капитала в 
целях конкурентоспособного развития предприятия. Количе-
ственная формализация ограничений на объем и условия при-
влечения заемного капитала приведена в [2]. Особенно высоки 
риски потери финансовой устойчивости для предприятий, ха-
рактеризующихся высокой долей постоянных издержек в общих 
издержках предприятия. Поэтому в условиях экономической не-
стабильности крайне важно при реализации стратегий роста вы-
ручки выдерживать ограничения на рост уровня постоянных из-
держек, формализованные в работе [3, с. 93].

«Сегодня российские предприятия имеют достаточно высо-
кую себестоимость продукции, которая, в свою очередь, умень-
шает и делает практически невозможной ее реализацию» [5]. 
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В числе причин, которые напрямую вызывают удорожание про-
дукции, можно назвать такие, как:

 • отсутствие оборотных средств на предприятиях (отсюда 
следует отсутствие или плохое состояние договорной дис-
циплины, возникает риск неплатежей);

 • рост дебиторской и кредиторской задолженностей;
 • штрафы, пени, неустойки, что напрямую является вестни-

ком банкротства.
В связи с этим возникает необходимость регулярно проводить 

систематический финансовый анализ предприятия. Финансовый 
анализ во многом позволяет не только выяснить, в чем заключа-
ется конкретная «болезнь» экономики предприятия-должника, 
но и заблаговременно продумать и реализовать меры по выходу 
предприятия из сложившейся кризисной ситуации.

Необходимо разработать систему государственных мероприя-
тий, направленных на возможность преодоления риска неплате-
жеспособности российских предприятий. Система должна ори-
ентироваться на ликвидацию всех причин неплатежеспособно-
сти в комплексе, и состоять из макроэкономических мероприя-
тий, направленных на проведение политики институциональных 
преобразований. Например, макроэкономические мероприятия 
уже могут включить в себя следующие методы [там же]:

 • государственное регулирование цен на продукцию базовых 
отраслей национальной экономики;

 • реформа налоговой системы;
 • создание механизма направления денежных средств на цели 

платежно-расчетного обслуживания производственного 
сектора экономики;

 • реструктуризацию активов банковской системы и реструк-
туризацию накопленной задолженности предприятий.

Реализация законодательства о несостоятельности и деятель-
ность государственного органа по банкротству не способны ре-
шать проблему массовой неплатежеспособности предприятий, 
главные причины которой носят макроэкономический характер, 
так как системе характерны: противоречивый характер и не со-
стоятельность четкой системы проводимых мероприятий. При 
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проведении процедур банкротства рекомендуется больше уде-
лять внимание выявлению реального финансового состояния 
предприятий, что, несомненно, требует совершенствования си-
стемы финансового мониторинга.

Финансовое оздоровление любой компании-должника пред-
ставляет собой комплекс процедур, направленных на восстанов-
ление платежеспособности предприятия и погашение всех задол-
женностей. При финансовом оздоровлении чаще всего использу-
ется график, по которому компания-должник начинает распла-
чиваться по своим долгам почти сразу после этапа введения про-
цедуры банкротства. Одновременно с ведением графика осу-
ществляется реализация уже принятого комплекса мер по вос-
становлению платежеспособности, при этом, в полной степени 
используется возможность повышения финансового потенциала 
компании.

Существуют методики оценки целесообразности финансово-
го оздоровления предприятия, которые уже направлены на про-
гноз возможности восстановления его платежеспособности. 
Так, например, финансовое оздоровление компании целесоо-
бразно только в том случае, если кризис обусловлен просчетами 
менедж мента, при том, что предприятие еще не успело исчер-
пать свои потенциальные возможности, которые заключаются в 
наличии неиспользованного финансового потенциала. Таким 
образом, при оценке целесообразности финансового оздоровле-
ния необходимо доказать: величина затрат, необходимая для оз-
доровления кризисного предприятия, не должна превышать ве-
личину неиспользованного финансового потенциала этого пред-
приятия [4, с. 2].

Финансовый потенциал предприятия характеризуется макси-
мально возможной стоимостью всех его активов, при условии их 
наилучшего и наиболее эффективного использования [1, с. 116]. 
Например, рыночная стоимость считается наиболее адекватным 
показателем финансового потенциала предприятия. Рассматри-
вая потенциал предприятия как максимально возможную стои-
мость всех его активов при условии их наилучшего и наиболее 
эффективного использования, для расчета такой стоимости не-
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обходимо применять метод дисконтирования денежных потоков 
(1). Именно такой подход к оценке финансового потенциала по-
зволяет получить количественную характеристику потенциаль-
ных возможностей предприятия по формированию максималь-
ного финансового результата.

 (1)

где ДПi — денежный поток в i-м году;
ДПпост — денежный поток в первый год постпрогнозного периода;
r — ставка дисконтирования; 
g  — ожидаемый долгосрочный среднегодовой коэффициент 

прироста доходов в постпрогнозный период.
В случае если оздоровление предприятия невозможно реали-

зовать без реальных инвестиций, необходимо отдельно учиты-
вать прирост финансового потенциала под воздействием инве-
стиционного проекта и величину инвестиционных затрат.

Уровень использования финансового потенциала предприя-
тия, характеризующийся текущей стоимостью, при оценке целе-
сообразности оздоровления должен быть рассчитан исходя из 
прогноза финансового результата деятельности предприятия 
при условии отсутствия усилий по его финансовому оздоровле-
нию, что соответствует положениям концепции оценки «стоимо-
сти предприятия как действующего». «Стоимость предприятия 
как действующего» выражает стоимость некоторого сложивше-
гося бизнеса и оценивается путем капитализации его прибыли.

Однако такой подход к оценке текущей стоимости предприя-
тия можно использовать только в той ситуации, когда предприя-
тие получает прибыль. С экономической точки зрения сравнение 
финансового потенциала и текущей стоимости предприятия 
оправдано лишь в том случае, когда для расчета этих показателей 
используется доходный подход.

Таким образом, финансовое оздоровление подразумевает до-
стижение платежеспособности предприятия в краткосрочном 
периоде и обеспечение оптимального уровня использования фи-

по формированию максимального финансового результата. 
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где ДПi — денежный поток в i-м году; 
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нансового потенциала в долгосрочном. В процессе реализации 
финансового оздоровления необходимо разрабатывать ком-
плексную программу, включающую действия как тактического, 
так и стратегического характера, относящиеся ко всем сферам де-
ятельности предприятия.
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Современный этап развития мировой экономики сопрово-
ждается глобальным изменением представлений о технических и 
технологических возможностях человеческой цивилизации и 
пределах научных достижений. Разработка и внедрение нано- и 
биоматериалов, «печатание» на 3D-принтерах внутренних орга-
нов, генная инженерия, смена приоритетных направлений разви-
тия энергетики, создание и распространение систем с элемента-
ми искусственного интеллекта, внедрение роботов как в различ-
ные сферы хозяйственной деятельности, так и в повседневную 
жизнь, тектонические изменения в образе жизни, приоритетах и 
востребованности тех или иных профессий, обусловленные бур-
ным развитием цифровой экономики — все это порождает новые 
вызовы и ставит перед человечеством вопросы, требующие при-
нятия адекватных решений, как в масштабе отдельных стран, так 
и в целом в масштабе мирового сообщества.

Необходимо отметить, что отмеченные процессы сопровож-
даются бурным ростом численности населения планеты, рос том 
доли городского населения, резким увеличением миграционных 
потоков и, как следствие, повсеместным увеличением численно-
сти и концентрации людей в городских агломерациях, мегаполи-
сах и мегалополисах. Только за последние 200 лет численность 
населения планеты выросла в 7 раз с 1 млрд человек до 7 млрд, 
причем только за последние 50 лет численность населения вы-
росла более чем в 2 раза. Эти глобальные демографические про-
цессы проходят на фоне растущего разрыва в доходах между наи-
более богатыми и наиболее бедными слоями общества. Так назы-
ваемое децильное соотношение, характеризующее отношение до-
ходов 10% самых богатых людей к 10% самых бедных людей в 
стране и являющееся определенным индикатором нравственной 
и моральной зрелости общества и его стабильности, повсеместно 
растет. За последние 15 лет, даже в скандинавских странах, кото-
рые всегда считались определенным эталоном стабильности и 
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социальной справедливости, это соотношение выросло почти на 
40% со значений 5–6 в начале нулевых годов нынешнего столетия 
до 7–9 в настоящее время. Растущий разрыв между наиболее 
обес печенными и наиболее бедными слоями общества усиливает 
социальную напряженность и порождает военные конфликты и 
вспышки насилия в наиболее проблемных регионах, обычно с 
высокими темпами роста численности населения, растущей без-
работицей и социальным неравенством в обществе. Эти глобаль-
ные тенденции способствуют росту миграционных потоков, на-
растанию социальных и культурных противоречий, росту угро-
зы терроризма в некогда благополучных и безопасных регионах 
(в частности, в Европе) и увеличению концентрации населения в 
крупных городских агломерациях.

Как известно, агломерация — это компактная система поселе-
ний, размещенных нка определенной территории и объединен-
ных между собой постоянными трудовыми, производственны-
ми, культурно-бытовыми, административно-управленческими и 
другими связями. Очень крупную городскую агломерацию, вклю-
чающую ранее слившиеся многочисленные жилые поселения, на-
зывают мегалополисом (от megas — большой и polis — государ-
ство в античном мире). Срастание большого числа соседних го-
родских агломераций образует мегалополис, представляющий 
собой наиболее крупную форму расселения.

Масштаб городской агломерации определяется тремя основ-
ными показателями: численностью населения, площадью и плот-
ностью населения. Как показывает сравнительный анализ круп-
нейших городских агломераций мира, эти показатели взаимосвя-
заны и 10 крупнейших мировых агломераций по численности на-
селения лидируют и по двум другим показателям. В каждой из 
крупнейших городских агломераций мира проживают несколько 
десятков миллионов человек, а численность населения мегалопо-
лисов может превышать и 100 млн. На 2016 г. крупнейшей миро-
вой агломерацией считалась агломерация Гуанчжоу (47,7 млн че-
ловек). Из 10 крупнейших городских агломераций планеты 9 са-
мых крупных (Гуанчжоу, Токио, Шанхай, Джакарта, Дели, Сеул, 
Карачи, Манила, Мумбаи) находятся в Азии и только одна (Мехи-
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ко) — в Центральной Америке. Этот факт свидетельствует о том, 
что наиболее крупные агломерации возникают в регионах с наи-
более высокими темпами роста численности населения и наибо-
лее острыми социально-экономическими проблемами. Темпы 
роста населения в европейских городских агломерациях и город-
ских агломерациях США отстают от крупнейших азиатских агло-
мераций и разрыв между ними по численности и плотности насе-
ления продолжает расти. Крупнейшими городскими агломераци-
ями России являются Московская (18-е место в мире с населени-
ем 16,9 млн человек) и Санкт-Петербургская (76-е место в мире с 
населением 5,45 млн человек).

Развитие крупных городских агломераций с одной стороны 
предоставляет дополнительные возможности для развития пред-
принимательской среды и успешного ведения предприниматель-
ской деятельности, а с другой стороны порождает социально-
экономические, экологические, транспортные и градостроитель-
ные проблемы, требующие эффективного решения с учетом не-
обходимости крупных капитальных вложений.

Говоря о дополнительных возможностях осуществления пред-
принимательской деятельности, следует, прежде всего, обратить 
внимание на следующие позитивные факторы. Во-первых, высо-
кая численность населения и концентрация предприниматель-
ских структур в пределах городской агломерации создает круп-
ный внутренний рынок сбыта, снижает транспортные расходы 
на поставку и доставку промышленной продукции и товаров в 
пределах агломерации, упрощает доступ к достижениям научно-
технического прогресса и инновационным технологиям. Во-
вторых, снижаются кадровые риски, обусловленные недостаточ-
ностью кадрового потенциала региона или уходом ключевого 
персонала, а также упрощается диверсификация предпринима-
тельских рисков и их хеджирование с помощью различных бир-
жевых инструментов с привлечением финансовых компаний, 
расположенных на территории агломерации. В-третьих, следует 
отметить, что развитие на территории крупных городских агло-
мераций научных центров и вузов способствует качественному 
обучению и повышению квалификации персонала предпринима-
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тельских структур, снижению операционных рисков ошибочных 
решений и внедрению научных результатов в практику предпри-
нимательской деятельности. Последнее особенно важно в насто-
ящее время, характеризуемое зарождением нового, так называе-
мого шестого технологического уклада, который будет определя-
ющим на протяжении ближайших десятилетий.

Под технологическим укладом понимается совокупность тех-
нологий, характерных для определенного уровня развития произ-
водства. Понятие технологического уклада как волнового процес-
са было введено в экономическую науку одним из основателей те-
ории предпринимательства Йозефом Шумпетером в 1934 г. в ра-
боте «Теория экономического развития» на основе теории волно-
вых экономических циклов Николая Кондратьева. Дальнейшая 
проработка и конкретизация представлений о технологических 
укладах была проведена в начале ХХI в. известными экономиста-
ми Д. С. Львовым и С. Ю. Глазьевым. Выделяют шесть технологи-
ческих укладов, характеристика которых, систематизирующая 
приведенные в различных источниках (в частности, [4; 5]) харак-
теристики и ключевые факторы укладов, приведена в табл. 1.

Как следует из приведенной таблицы, сегодня мир стоит на 
пороге тектонических изменений, связанных с прорывным раз-
витием био- и нанотехнологий, созданием систем искусственно-
го интеллекта и радикальным изменением энергетической пара-
дигмы. Эти изменения не могут не оказать мощного влияния на 
предпринимательскую среду и вектор развития предпринима-
тельской деятельности. В частности, вызовы времени требуют от 
предпринимательских структур все более тесного взаимодей-
ствия с научными центрами, отраслевыми и научными институ-
тами, учреждениями академии наук, вузами и бизнес-школами. 
Кроме того, в современных условиях важнейшим фактором 
успешного осуществления предпринимательской деятельности 
является сотрудничество предпринимательских структур с мест-
ными органами управления и правительственными организаци-
ями. Организующей структурой, объединяющей все эти субъек-
ты и консолидирующей их усилия для достижения общих целей, 
является кластер. 
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Кластер представляет собой совокупность взаимосвязанных, 
взаимно дополняющих друг друга экономических агентов, свя-
занных отношениями партнерства с местными учреждениями и 
органами управления, которые на долгосрочной основе участву-
ют в создании единой цепочки ценностей и могут осуществлять 
экономическую деятельность, в различных территориальных 
рамках. Среди различных видов кластеров, детально проанали-
зированных в таких работах, как [1–3], особый интерес с точки 
зрения их воздействия на переход к шестому технологическому 
укладу представляют зрелые инновационные кластеры. Эти кла-
стеры характеризуются тремя ключевыми признаками: высоким 
уровнем связанности, достаточно крупным масштабом деятель-
ности и нацеленностью на разработку и производство инноваци-
онных продуктов. 

Консолидация усилий участников иновационных кластеров 
на внедрение в экономику страны прорывных научно-техниче-
ских достижений является залогом эффективного участия кла-
стеров в решении стратегических задач инновационного разви-
тия страны. Важнейшим элементом создания и распространения 
инновационных технологий и продуктов являются развивающи-
еся в России и, в частности, в Санкт-Петербурге, центры коллек-
тивного пользования, которые создаются на базе ведущих науч-
ных учреждений и вузов. Основные перспективные инновацион-
ные технологии, являющиеся критическим, т. е. наиболее важны-
ми для решения ключевых задач развития страны, обобщены в 
совместной аналитической записке ИПРЭ РАН и Санкт-Пе тер-
бургского университета технологий управления и экономики 
«Наука и образование Санкт-Петербургу», подготовленной в де-
кабре 2016  г. Применительно к задачам, стоящим перед отече-
ственной наукой при переходе к шестому технологическому укла-
ду, из инновационных технологий, выделенных в этой аналити-
ческой записке, необходимо обратить особое внимание на техно-
логии создания и обработки инновационных материалов и раз-
вития критических инновационных технологий. Эти технологии 
включают в себя технологии создания биосовместимых материа-
лов, технологии создания и обработки кристаллических материа-
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лов, технологии создания полимеров и эластомеров, нанотехно-
логии и наноматериалы, технологии создания мембран и поли-
мерных систем. По указанному направлению в Санкт-Петербурге 
функционирует инновационно-территориальный промышлен-
ный кластер «Композитный кластер Санкт-Петербурга», а также 
Центр коллективного пользования «Состав, структура и свой-
ства конструкционных функциональных материалов» и Северо-
Западный региональный центр «Материаловедение и диагности-
ка в передовых технологиях».

Говоря о развитии кластеров и центров коллективного пользо-
вания, об их позитивном влиянии на предпринимательскую сре-
ду городских агломераций, нельзя не остановиться на проблеме 
«фиктивных кластеров», которые по документам существуют, но 
фактически представляют собой совокупность разрозненных 
субъектов хозяйственной деятельности, практически не взаимо-
действующих друг с другом. Эта проблема особенно остро встала 
в последнее десятилетие, когда кластеры оказались в тренде ин-
новационного развития экономики страны и стали удобным ин-
струментом отчетности о конкретных шагах, предпринятых в 
том или ином регионе по модернизации его экономики.

Резюмируя изложенное, следует заключить, что российская 
экономика, как и экономика других крупных стран, стоит на по-
роге тектонических структурных изменений, которые в самое 
ближайшее время окажут радикальное влияние как на отрасле-
вые рынки (включая рынок труда), так и на все сферы жизни че-
ловеческого общества, включая направления и содержание пред-
принимательской деятельности.
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Не секрет, что подъем экономики страны прямо пропорцио-
нален развитию малого бизнеса, укреплению прослойки среднего 
класса. Среднему классу отведена роль индикатора благополучия 
государства [1]. Поэтому важно иметь представление, как можно 
создать бизнес в e-commerce в зависимости от финансовой до-
ступности. Для начала необходимо понимать, что любое новое 
предприятие торговли должно иметь свою хотя бы небольшую 
уникальность. Например, в торговле техникой известных брен-
дов трудно найти свое уникальное предложение для потребите-
ля. Крупные бренды диктуют свои розничные цены. По факту 
получается, что много интернет-магазинов продают одни и те же 
товары, и цены не сильно отличаются. Поэтому консультантам 
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интернет-магазинов приходится продвигать технику неизвест-
ных, новых брендов, потому что маржа с этого товара намного 
выше и продавать ее выгоднее. Выбор категории товаров для 
e-com merce должен определяться большими возможностями для 
выбора — различные предпочтения потребителей (например, из-
менчивость моды, критерии красоты), новые технологии и т. д.

Крупные розничные интернет-магазины прочно обоснова-
лись на первых строчках различных бизнес рейтингов, реклам-
ных платных площадках Яндекса и Гугла, заняли нишу по всевоз-
можным сочетаниям ключевых фраз поисковиков. Но главное 
достоинство e-commerce — абсолютно любой интернет-магазин 
может вытеснить с первых строчек рекламного блока крупных 
игроков рынка и занять первые места при поиске определенных 
ключевых фраз. Для такого маневра необходимо иметь четкое 
представление о рекламном бюджете и быть уверенным в своем 
товаре. Рекламный бюджет малого бизнеса не может сравниться 
с лидерами электронных продаж, но продержаться первыми хотя 
бы пару часов — это означает сразу же иметь доступ к потенци-
альным покупателям и совершить продажу.

Исследуем различные формы по финансовым аспектам веде-
ния бизнеса электронной розничной торговли:

1. Интернет-магазин со складом выкупленного товара. Элек-
тронная торговля осуществляет реализацию приобретенного то-
вара [2]. Для ведения бизнеса закупается весь ассортимент.

2. Интернет-торговля по депозиту. Поставщику товара опла-
чивается минимальная сумма опта, а товар забирается со склада 
поставщика только при наличии оформленного заказа. Товар не 
выкупается в полном объеме, частичное складирование. Достав-
ку осуществляет владелец интернет-магазина.

3. дропшиппинг (от англ. dropshipping — прямая поставка). 
Интернет-магазин товар не закупает и не выкупает товар — яв-
ляется посредником без промежуточного складирования. Реали-
зация этого вида электронной торговли осуществляется двумя 
способами:

 • интернет-магазин привлекает покупателей и передает кон-
такты для доставки поставщику товара. Поставщик органи-
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зовывает доставку и расчет с покупателем, а интернет-мага-
зину перечисляет бонусы за сделку;

 • покупатель оплачивает товар через интернет-магазин, ин-
тернет-магазин перечисляет нужную сумму поставщику, 
и тот осуществляет доставку.

4. Совместные закупки. Бизнес строится на организации, 
формировании группы покупателей с целью выкупа товара по 
оптовой цене (иногда в несколько раз меньше розничных). Орга-
низатор получает бонусы в виде процентов от группы покупате-
лей (об этом договариваются заранее). Схема простая: организа-
тор находит оптового поставщика, договаривается с ним о резер-
вировании товара, например на один месяц. Далее организовы-
вает выкладку фото товара в целевой группе, на тематическом 
сайте, и сам создает ресурс.

Проанализировав способы ведения электронной торговли, 
можно сделать выводы, которые представлены в табл. 1.

Таблица 1
Плюсы и минусы различных видов e-commerce

 Плюсы Минусы
Интернет-

магазин 
с собствен-
ным скла-

дом

Конкурентное преимуще-
ство по быстроте достав-
ки — товар всегда в на-
личии

Остатки нереализованно-
го товара

Возможность уникально-
сти. Сделать фото товара 
в выгодном представле-
нии

Кадровый вопрос

Ориентированность 
на большой оборот, боль-
шой охват географии

Большие финансовые 
вложения в товар

Большая маржа от 100%  
Имидж зависит только 
от владельца бизнеса

 

Товар в наличии  
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 Плюсы Минусы
депозит Есть возможность сделать 

фото товара для уникаль-
ности

О наличие товара сразу 
не узнать — зависит от 
скорости обновления ин-
формации поставщика

Минимальный кадровый 
вопрос

Двойные затраты на до-
ставку, если в заказе товар 
нескольких поставщиков

Отсутствие остатков 
нереализованного 
товара

Имидж зависит не только 
от владельца бизнеса

Средняя маржа от 50% География и сроки достав-
ки зависят от поставщика

Небольшие финансовые 
вложения в товар

 

дропшип-
пинг

Нет финансовых вложе-
ний в товар

Имидж полностью за-
висит от благонадежно-
сти поставщиков, могут 
увести покупателей, так 
как они сами розничные 
интернет-магазины

Нет кадрового вопроса — 
вести бизнес может один 
человек

Доставка, качество това-
ра — все зависит от по-
ставщиков, нет контроля

Отсутствие остатков не-
реализованного товара

Полное отсутствие уни-
кальности на рынке

 Охват географии зависит 
от поставщиков

 Наличие товара не сразу 
узнать — зависит от ско-
рости обновления инфор-
мации поставщика.
Маленькая маржа от 20%

Совмест-
ные 

покупки

Прозрачность сделки, 
если что-то пошло не 
так — страдает имидж

Минимальная маржа — 
меньше 20%

Продолжение таблицы 1 
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 Плюсы Минусы
поставщика, а не органи-
затора закупки
Вложений в товар нет Вероятность не успеть 

за отведенные сроки на-
брать нужное количество 
участников закупки

Остатков нет Полная зависимость 
от поставщиков по всем 
вопросам

 Постоянный контроль 
уникальности предложе-
ния (по цене и качеству)

 Ведение чата. Очень много 
времени на общение с 
группой покупателей для 
поддержания интереса 
в период долгого ожида-
ния товара, покупатели 
могут передумать

Дигитализация электронного бизнеса способствует упроще-
нию запуска стартапа. Для открытия интернет-магазина нет не-
обходимости вкладываться в высокотехнологичную разработку 
интернет ресурса [3]. Это занимает много времени, денег и воз-
можны ошибки при запуске. Более того, уже есть определенный 
обязательный инструментарий юзабилити интернет-магазина, 
который обязательно должен присутствовать. Поэтому рекомен-
дуется купить уже готовый проверенный сайт с хорошей CMS 
(система управления сайтом). Дизайн можно сделать уникаль-
ным, но минимализм лучше для восприятия потребителя. Посе-
титель сайта настроен быстро найти то, что ему требуется.

Продажу уникального товара рекомендуется осуществлять 
через лендинг (англ. landing page  — посадочная страница). Это 
одностраничный сайт, тематика которого посвящена уникально-
сти товара. Например, одно время был очень популярная игруш-

Окончание таблицы 1 
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ка «говорящий хомяк». Продавался он с такой скоростью, что не-
которые предприниматели строили свой бизнес только на прода-
же этой игрушки. Актуальность онлайн-продажи росла с увели-
чением дальности от мегаполисов. В регионах России оффлайн-
магазины не были насыщены этим товаром. Стоимость одно-
страничного сайта на порядок меньше полноценного интернет-
магазина.

Можно бесплатно организовать ресурс для электронной тор-
говли. Группа в социальных сетях открывается бесплатно. Более 
того, современные технологии (специальные плагины) позволя-
ют одним нажатием кнопки сделать выгрузку товара с сайта по-
ставщика в свою группу с описанием, с ценой, размерами. Итак, 
выявлены следующие финансовые аспекты организации элек-
тронных площадок для розничной торговли:

1. Интернет-магазин — от 50 000 руб. с CMS.
2. Лендинг от 2000 руб. или бесплатный шаблон.
3. Группа в социальной сети — бесплатно.
Проанализировав вышеизложенные аргументы, можно сде-

лать выводы:
 • Определена безусловная доступность e-commerce для мало-

го бизнеса. Выявлены степени доходов и рисков ведения различ-
ных форм электронной розничной торговли.

 • Без начального капитала можно открыть свой розничный 
бизнес интернет-торговли.

 • Сумма финансовых инвестиций определяет степень незави-
симости от сторонних организаций (поставщиков)

 • Минимизируя финансовые вложения, бизнес подвергается 
значительным рискам.

 • Значительные инвестиции — больше маржа и больше воз-
можностей для увеличения оборотов.

Правда не стоит забывать, что для стартапа важны знания 
электронного рынка, способы ведения рекламных кампаний, 
изучение конкурентов. Можно сказать, что на начальном уров-
не интеллектуальное вложение имеет больший вес, чем финан-
совый.
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННыХ цИфРОВыХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 3d-ПЕчАТИ НА РИСКИ 

И ЭффЕКТИВНОСТь ТОРГОВОГО 
ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСТВА
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Начало XXI в. характеризуется бурным развитием прорывных 
цифровых технологий, что оказывает существенно влияние на 
риски и эффективность предпринимательской деятельности. 
Анализу возможностей и проблем предпринимательства, порож-
даемых развитием новых технологий, посвящен целый ряд науч-
ных работ, среди которых следует выделить исследования, вы-
полненные в работах [1–3]. Однако проведенные в этих и ряде 
других работ исследования не акцентируют внимания на эконо-
мических последствиях бурного развития 3D-печати, хотя рас-
пространение этой технологии, несомненно, оказывает суще-
ственное влияние на эффективность и риски предприниматель-
ской деятельности в целом и, в частности, в сфере торгового 
предпринимательства.
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Первоначально трехмерная печать, или аддитивное производ-
ство создавалось как метод быстрого моделирования, превратив-
шись сегодня в многофункциональное производство. При этом 
3D-печать имеет ряд значительных преимуществ перед традици-
онными производственными процессами.

До середины 2000-х гг. в 3D-печати в качестве сырья использо-
вались только несколько видов мягкого пластика для ограничен-
ного применения. С тех пор список технологий и материалов, ис-
пользуемых в 3D-печати, значительно расширился, позволив 
применять этот метод производства в различных секторах про-
мышленности, обеспечивая производителей и разработчиков 
возможностью создавать высокотехнологичный и массово пер-
сонализированный продукт [4].

3D-печать, или по-другому аддитивное производство, объеди-
няет в себе широкий ряд современных технологий, позволяющих 
создавать трехмерные объекты путем послойного нанесения ма-
териала. Каждый слой представляет собой тонко нарезанное го-
ризонтальное сечение создаваемого объекта. Самые популярные 
аддитивные технологии, используемые в настоящее время, явля-
ются продуктом научной мысли восьмидесятых годов прошлого 
столетия, а большая часть работающих установок по-прежнему 
выполняет задачи по изготовлению прототипов. Но стремитель-
ный рост интереса к этой технологии способствует переосмысле-
нию нашего понимания о товаре, производстве, магазине, спосо-
бах приобретения и о торговле в целом.

По разным оценкам, оборот мирового рынка 3D-печати в 
2017  г. составил от 18 до 22 млрд долл., с прогнозом в 35 млрд 
долл. в 2021 г. Лидером в разработках и применении 3D-печати 
являются США, на территории которых расположено более 40% 
всех промышленных 3D-принтеров. Япония и Германия распола-
гают примерно по 10% каждая всех установок. В России установ-
лено порядка 2% [5].

Авиастроение
В авиастроении Boeing развертывает использование 3D-пе-

чатных деталей в реактивных двигателях, Airbus использует дан-
ную технологию при изготовлении уже более 2000 деталей в кон-
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струкциях выпускаемых самолетов. NASA использует 3D-печать 
для создания элементов конструкции и обшивки космических 
аппаратов. Разрабатывается ряд проектов для применения 3D-пе-
чати на орбите в условиях невесомости.

Автостроение
В настоящее время в автостроении все лидирующие произво-

дители в той или иной степени применяют 3D-печатные детали 
при производстве новых моделей. Например, Volkswagen опти-
мально преобразовал усиленную стойку окна, уменьшив вес кон-
струкции более чем на 70%. Снижение веса конструкции являет-
ся одной из главных целей в конструировании автомобиля, что 
позволяет снижать расходы топлива. Французский концерн 
Michelin буквально изобретает колесо заново, используя техно-
логию 3D-печати, создав колесо футуристической формы, где 
диск и покрышка являются единым целым. Local Motors — иссле-
довательский центр  — создал автомобиль под названием Strati. 
Это трехмерный печатный автомобиль, был изготовлен всего 
за 44 ч [4].

Здравоохранение
В области протезирования широко используются технологии 

3D-печати и не только в стоматологии. В Китае провели успеш-
ное протезирование позвоночника молодому пациенту с помо-
щью имплантата, созданного на 3D-принтере, это так называе-
мая биопечать. Множество исследовательских центров проводят 
разработки по применению биопечати при создании человече-
ских тканей и органов. Предоперационное моделирование орга-
нов пациента оказывает положительный эффект на результат 
операции, давая хирургу провести визуальную оценку и подго-
товиться к операции. В фармацевтике осуществляются разра-
ботки препаратов, созданных на основе 3D-печати на молеку-
лярном уровне. В США Управление по контролю за продуктами 
и лекарствами уже допускает к выпуску трехмерные печатные 
препараты.

Строительство
Идеи применения технологий 3D-печати в строительстве зда-

ний появляются практически каждый месяц. Лидерами разрабо-
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ток в этой области является Китай, предложивший в последнее 
время большое количество 3D-печатающих систем, использую-
щих в качестве сырья различные бетонные составы. В Москов-
ской области в 2016 г. была представлена установка американской 
компании Apis Cor, разработанной совместно с несколькими рос-
сийскими компаниями. Эта 3D-печатная установка способна воз-
вести бетонные стены дома площадью 100 м2 всего за сутки. 
В ближайшее десятилетие на строительных площадках могут по-
явиться ЗD-принтеры, меняющие традиционные подходы к мо-
нолитному строительству.

Изменения
В настоящее время в 3D-печати все еще используют слишком 

мало материалов, и во многих случаях полученный результат по-
сле печати требует дополнительной механической обработки. 
Тем не менее, практически ежедневно появляются сведения о но-
вых разработках и достижениях в этой области. В результате в те-
чение ближайших 10 лет мы сможем увидеть серьезные измене-
ния в организации существующих бизнес-процессов. В концеп-
ции общей цифровизации мировой экономики, которая подразу-
мевает снижение затрат на производство за счет роботизации, 
технологии 3D-печати занимают особое место.

Мировой экономический рост в последние десятилетия был 
основан на глобализации, опирающейся на дешевую рабочую си-
лу. Ведущие производители размещали свои производственные 
мощности в регионах с низким благосостоянием населения. Уста-
новленные цепочки поставок обеспечивали связь между регио-
нами, производящими продукцию и основными рынками сбыта. 
Роботизация производственных технологий позволяет исклю-
чить до минимума присутствие человека в производственном 
процессе. Данный фактор принципиально меняет взгляд на ло-
кацию производственных мощностей, меняя выстроенные логи-
стические цепочки и приближая производственные мощности 
ближе к рынкам сбыта. Ярким примером наметившейся тенден-
ции является запуск компанией Adidas нового завода по произ-
водству обуви в Германии, где процесс производства подразуме-
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вает полную автоматизацию с использованием современных тех-
нологий, в том числе и технологии 3D-печати. В планах компа-
нии на ближайшие годы размещение еще нескольких заводов в 
США и Европе. Таким образом, появляются новые черты форми-
рования современных бизнес-моделей подразумевающих, разме-
щение производственных мощностей максимально близко к 
рынкам сбыта. Такая бизнес-модель способна быстро реагиро-
вать на потребности рынка, значительно выигрывая при этом на 
сокращении цепочек поставок готовой продукции. Применение 
промышленной 3D-печати позволяет сделать еще один, немало-
важный шаг навстречу потребителю — размещение локальных, 
децентрализованных производств вблизи крупных городов с вы-
пуском продукции, ориентированной непосредственно на по-
требителя данного региона или выпуск персонализированной 
продукции.

Персонализация продукции — это новый тренд в торговле и 
производстве, который будет обуславливать конкурентоспособ-
ность компаний на рынке. Развитие технологий 3D-печати спо-
собствует развитию этой тенденции, заставляя игроков на рынке 
перестраивать свои бизнес-модели. К примеру, те же производи-
тели обуви в погоне за клиентами смогут предлагать 3D-ска ни-
рование стопы для изготовления при помощи 3D-принтера пер-
сонализированной пары обуви, причем конкуренция со време-
нем заставит продавца и производителя обуви снижать стои-
мость этой опции. Нужно отметить, что в последнее время наблю-
дается тенденция, когда разработчик бренда и в то же время про-
изводитель теряет интерес к продавцу как отдельному субъекту в 
цепочке добавленной стоимости. Он занимает эту нишу и созда-
ет монобрендовые розничные магазины, «приближаясь» таким 
образом еще ближе к потребителю и получая при этом плацдарм 
для запуска технологий производства и сбыта персонализиро-
ванной продукции, имеющей множество опций [6].

К примеру, персонализация через 3D-печать в автомобиле-
строении в недалеком будущем сделает возможным выбирать не 
только цвет кузова автомобиля, но и его размеры, конфигура-
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цию, обводы, фары и т. д. Говоря о запасных частях, локальные 
3D-производства могут быстро создавать необходимый объем и 
ассортимент запасных частей на основе потребности на рынке, 
исключая при этом складирование, значительно уменьшив стои-
мость логистики и снижая время вероятного простоя. Последний 
фактор является важнейшим при продаже и дальнейшим сервис-
ном обслуживании любого оборудования.

Развитие технологий и появление многофункциональных 3D- 
принтеров в домашних условиях позволит потребителю поку-
пать или, правильнее сказать, создавать игрушки, аксессуары, 
предметы быта и прочее путем онлайн-покупки 3D-модели или 
печати изделия из открытого кода. Данная концепция позволяет 
сократить цепочку добавленной стоимости, исключив из нее 
только магазин, но и производство, максимально сблизив разра-
ботчика и потребителя. Всемирный бренд LEGO в ближайшее 
время вынужден будет в корне пересмотреть свою бизнес-мо-
дель, исключив из цепочек поставок готовой продукции ряд 
субъектов, стремясь при этом к новому формату «Разработчик — 
Потребитель», что не может не сказаться на снижении стоимости 
товара для конечного потребителя [7].

Модель «Разработчик — Потребитель» будет жизнеспособна и 
использована не только в бизнес-процессах крупных компаний, 
но и в малом бизнесе, обеспечив определенный процент занято-
сти населения, что будет являться положительным фактором в 
период цифровизации экономики. Лепщик фигурок из глины 
легко может найти покупателя на свою продукцию, отсканировав 
и продав 3D-модель. Стоимость готовой продукции в этом слу-
чае будет значительно ниже, нежели фигурка была бы приобрете-
на в розничном магазине и не только за счет отсутствия посред-
ников между разработчиком и потребителем, но и за счет време-
ни, потраченного лепщиком на изготовление всего одной модели 
из глины для сканирования, и потраченного сырья, тоже только 
для одной фигурки. При этом продажа исходного кода 3D-модели 
может осуществляться многократно на протяжении длительного 
времени.
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Снижение стоимости технологий 3D-печати будет способ-
ствовать развитию микропроизводств и формата DIY, обеспечив 
предпринимателей средствами производства, способными созда-
вать высокотехнологичную продукцию. Аналогично современ-
ным копировальным центрам в мегаполисах, создающим для жи-
телей близлежащих домов персонализированный продукт высо-
кого качества в минимальных объемах. Равно как и близлежащая 
кондитерская-пекарня, в будущем в борьбе за лояльность поку-
пателя сможет создавать кондитерские изделия ранее невидан-
ных форм [8].

На фоне открывающихся фантастических перспектив суще-
ствует и ряд отрицательных последствий развития трехмерной 
печати. В частности, согласно выводам доклада Global Sustainable 
Development Repot [9], аддитивное производство как элемент 
цифровизации мировой экономики несет в себе риски: сокраще-
ния рабочих мест, увеличение неравенства доходов населения, 
нарушение глобальных цепочек поставок, развитие форм нару-
шения авторских прав, хакерские атаки и прочее.

Развитие технологий 3D-печати способствует формированию 
следующих тенденций, оказывающих влияние на торговое пред-
принимательство:

 • Перенос основных производственных мощностей крупных 
компаний в страны с высоким доходом населения, являющимися 
также и основными рынками сбыта.

 • Создание и размещение локальных децентрализованных 
производств вблизи крупных мегаполисов.

 • Снижение складских запасов.
 • Изменения в логистических цепочках поставок.
 • Развитие тенденции персонализации конечной продукции.
 • Снижение транзакционных расходов и развитие бизнес-мо-

дели «Разработчик — Потребитель».
 • Рост предприятий малого бизнеса, предоставляющих услуги 

3D-печати.
 • Усиление конкуренции со стороны малого бизнеса в созда-

нии высокотехнологичной продукции.
 • Развитие потребительского движения формата DIY.
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Выводы:
Развитие технологий 3D-печати коренным образом повлияет 

на торговое предпринимательство, меняя выстроенные бизнес-
модели.

По мнению автора, в краткосрочной перспективе аддитивное 
производство может оказать позитивное влияние на развитие 
торгового предпринимательства в целом, открывая новые рынки 
сбыта и новые товарные линейки.

В среднесрочной перспективе по мере развития тенденции 
персонализации товаров с максимальными опциями оптовая 
торговля может быть вытеснена из сектора потребительских то-
варов. В рознице будет усиливаться давление со стороны моно-
брендовых магазинов и франшиз.

В долгосрочной перспективе с развитием формата «Разработ-
чик — Потребитель» торговое предпринимательство в сфере опто-
вой торговли потребительскими товарами может быть вытеснено 
окончательно, оставшись в сегменте товаров, не требующих персо-
нализации. Розничная торговля претерпит существенные измене-
ния, в большей степени ориентируясь на формат франчайзинга.
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В последние годы вследствие недостаточно систематизирован-
ной работы с контрагентами на многих российских предприяти-
ях возникла проблема неконтролируемого роста дебиторской за-
долженности и снижения их платежеспособности [1]. Исходя из 
этого, возникла объективная необходимость смены приоритетов 
финансовой политики организаций. В современных условиях не-
стабильности экономики новым приоритетом должно стать эф-
фективное решение вопросов управления  дебиторской задол-
женностью. При этом наиболее важным аспектом управления де-
биторской задолженностью является ее оптимизация и обеспе-
чение своевременного и полного поступления денежных средств.

Рекомендуемая для отечественных предприятий система управ-
ления дебиторской задолженностью включает четыре этапа:

– прогнозирование дебиторской задолженности;
– управление кредитными лимитами покупателей;
– мониторинг дебиторской задолженности;
– мотивация персонала.
Проанализируем указанные выше этапы.
Прогнозирование (планирование) объема дебиторской задол-

женности предполагает определение размера непогашенной задол-
женности прошлых лет и текущей задолженности, т. е. задолженно-
сти на начало и конец прогнозируемого периода. Размер текущей де-
биторской задолженности целесообразно устанавливать на основа-
нии прогноза продаж, составляемого по договорам, с учетом усло-
вий оплаты (отсрочки платежа, скидок с договорной цены на про-
дукцию), и планируемых коэффициентов инкассации, характеризу-
ющих темпы погашения дебиторской задолженности [2, с. 194].

При управлении кредитными лимитами клиентов работу с но-
выми контрагентами целесообразно начинать на условиях предо-
платы или же предел кредитования можно ограничить суммой 
средней месячной выручки от реализации. Следующий шаг предус-
матривает формирование статистики платежей и поставок по каж-
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дому контрагенту, далее необходимо установить кредитный лимит, 
который определяет максимально допустимую величину дебитор-
ской задолженности для каждого контрагента. Она должна быть 
пропорциональна доле денежных средств от выручки за прошлый 
период в общем объеме реализации хозяйствующих субъектов.

Для установления лимита по кредиту необходимо знать раз-
меры выручки от продаж каждого контрагента, специфику его 
работы и эффективность деятельности. На основании имеющих-
ся данных и сложившейся величины дебиторской задолженно-
сти, необходимо сформировать расширенный реестр дебиторов 
для выявления ненадежных клиентов.

При разработке финансовой политики следует ориентиро-
ваться на надежность клиента и его бизнеса. Степень надежности 
бизнеса рекомендуется оценивать в баллах. На основании дан-
ных по оплате каждым дебитором определяется средний срок 
просрочки платежа, который затем сравнивается с допустимым 
сроком кредитования. Причинами отказа в предоставлении кре-
дитного лимита могут стать: отсутствие обеспеченности контра-
гента основными средствами и, следовательно, невозможность 
погасить убыток за счет имущества в случае банкротства; рост 
кредиторской задолженности за полугодие в 2–3 раза — как сви-
детельство кризиса контрагента [3, с. 205].

Кроме того, учитываются продолжительность деятельности 
контрагента на рынке, динамика роста выручки и прибыли и до-
полнительные сведения от специалиста, посетившего предприя-
тие покупателя. По результатам комплексного анализа кредитный 
комитет формирует оценку в баллах — от одного («Бизнес нена-
дежен, угроза банкротства») до пяти («Очень надежный бизнес»).

Мониторинг дебиторской задолженности предполагает следу-
ющие мероприятия:

1. Ориентацию на расширение числа контрагентов с целью 
снижения риска неуплаты отдельными покупателями.

2. Постоянный контроль состояния расчетов по просрочен-
ным и отсроченным платежам.

3. Дифференциацию покупателей по видам продукции, разме-
рам закупок, платежеспособности, кредитной истории и возмож-
ным условий оплаты.
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4. Осуществление претензионной работы на базе оперативных 
данных по просроченной задолженности.

5. Разработку различных моделей договоров с гибкими усло-
виями оплаты, например предоставление клиентам скидок при 
досрочной оплате (спонтанное финансирование), так как сниже-
ние цен обусловливает расширение объема продаж, а также ин-
тенсифицирует приток денежных средств.

Систематический контроль состояния расчетов по просроченным 
и отсроченным платежам обязательно предполагает анализ скоро-
сти оборота дебиторской и кредиторской задолженностей, позво-
ляющий выявить основные направления их оптимизации [4].

Для оценки оборачиваемости дебиторской и кредиторской за-
долженностей предлагается использовать группу показателей, при-
мер расчета которых представлен в табл. 1. В финансовом анализе 
первостепенное значение уделяется контролю над соотношением 
дебиторской и кредиторской задолженности [5, с. 87]. Между ними, 
как правило, наблюдается прямая зависимость: неплатежи постав-
щикам часто связаны с отвлечением абсолютно ликвидных средств 
из оборота. В практической деятельности равенство между разме-
рами активного и пассивного кредита признается нормальным со-
стоянием расчетов на предприятии. Однако на желаемое соотно-
шение существенно влияет принятая на предприятии стратегия 
управления оборотными активами (агрессивная, консервативная 
или умеренная) [6, с. 576].

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что на 
рассматриваемом предприятии произошло снижение скорости обо-
рачиваемости дебиторской задолженности. Сложившаяся ситуация 
негативно характеризует финансовое положение предприятия, так 
как говорит о сокращении скорости поступления ликвидных 
средств на его расчетный счет. Это подтверждается увеличением до-
ли средств в расчетах в составе оборотных активов и ухудшением 
соотношения роста дебиторской задолженности и выручки.

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. коэффициент текущей задолжен-
ности вырос в три раза и составил 2,98. Значительное увеличение 
обусловлено существенным ростом дебиторской задолженности 
при снижении размеров кредиторской задолженности. Это в оче-
редной раз доказывает ухудшение условий расчетов с дебиторами.
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Сравнительный анализ оборачиваемости дебиторской и кре-
диторской задолженностей на предприятии показал, что срок по-
гашения дебиторской задолженности на 32,8 дня больше, чем 
кредиторской задолженности. Предприятие должно учесть, что 
дальнейшее превышение дебиторской задолженности над креди-
торской может создать угрозу его платежеспособности.

На этапе мотивации персонала необходимо ввести систему за-
крепления клиентов за конкретными менеджерами, работающи-
ми с контрагентами, которая определяет меру их ответственно-
сти за несвоевременную оплату счетов организаций. Для указан-
ной категории работников целесообразно установить размер воз-
награждения в зависимости от фактически поступившей суммы 
оплаты от покупателей, а не от величины «бумажных» продаж. 
В этом случае менеджеры будут лично заинтересованы в своевре-
менном погашении задолженности контрагентом. Например, ес-
ли сроки возврата задолженности не нарушены, то вся ее сумма 
будет включена в базу для расчета вознаграждения работника, 
а если оплата счетов была просрочена — снижается или исключа-
ется из базы. Такой подход дисциплинирует менеджеров, обязы-
вает их проявлять личную ответственность при подборе контра-
гентов и эффективно работать с ними.

В заключение необходимо указать, что эффективная кредит-
ная политика предприятия должна сочетать не только системати-
ческий контроль состояния расчетов по платежам и анализ обора-
чиваемости задолженностей, но и комплекс оперативных мер по ее 
взысканию. Это обеспечит хозяйствующим субъектам своевре-
менное выявление просроченной задолженности и объективную 
оценку своего финансового состояния. Это также позволит пред-
приятиям планировать деятельность с учетом обеспечения высо-
кой конкурентоспособности.
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Инвестиционная привлекательность региона способствует 
привлечению инвестиций частных инвесторов в развитие раз-
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личных отраслей экономики, а также повышает конкурентоспо-
собность региона, обеспечивая устойчивые темпы экономиче-
ского и социального развития. Актуальность привлечения инве-
стиций в российское сельское хозяйство обусловлено введенны-
ми антироссийскими экономическими санкциями и ответными 
российскими контрсанкциями, запрещающими импорт в Россию 
определенных видов зарубежной сельскохозяйственной продук-
ции и ряда продуктов питания. Введенное Россией продоволь-
ственное эмбарго способствовало появлению новых ниш на рын-
ке для российских производителей сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов питания и, соответственно, вызвало рост 
интереса инвесторов к данной отрасли.

Россия — уникальная страна, имеющая разные природно-кли-
матические зоны, многообразие ландшафтов, отличающихся сво-
ей неоднородностью, имеющая разную плотность населения, 
транспортно-логистическую инфраструктуру, разное социально-
экономическое положение регионов. Все эти факторы оказывают 
прямое влияние на развитие сельского хозяйства. В этих услови-
ях для привлечения инвестиций особо актуально исследование 
инвестиционной привлекательности агропромышленного ком-
плекса регионов России, а также составление рейтинга привлека-
тельности регионов, чему и посвящена настоящая статья на при-
мере Северо-Западного федерального округа.

История оценок инвестиционной привлекательности регионов 
и стран мира насчитывает более 30 лет. Большой опыт и уникаль-
ную методологическую базу по составлению различных рейтингов 
стран имеют международные консалтинговые компании так назы-
ваемой «большой тройки»  — Moody’s, Standard and Poors (S&P) 
и  FitchRatings. Большинство западных методик представляют со-
бой оценку кредитоспособности региона на основе анализа различ-
ных факторов, таких как возвратность и экономическая эффектив-
ность инвестиций; доступность кредитования; анализ политиче-
ской ситуации в регионе; анализ социально-демографического по-
ложения регионов; исследование инфраструктуры регионов и т. д.

В настоящее время в Российской Федерации составлением 
рейтингов инвестиционной привлекательности занимаются спе-
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циализированные рейтинговые агентства, имеющие свои автор-
ские методики в области оценки инвестиционной привлекатель-
ности регионов. Наиболее известные из них: Рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» (ООО «РАЭКС-Аналитика»), публикующее 
ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регио-
нов России; «Агентство стратегических инициатив», «Нацио-
нальное рейтинговое агентство» и Институт Экономики Россий-
ской Академии Наук (РАН России), Исследовательская компания 
«ГРИФОН-ЭКСПЕРТ».

Определения инвестиционного климата, инвестиционной при-
влекательности регионов и методы для оценки показателей инве-
стиционной привлекательности широко представлены в работах 
российских экономистов: А. Н. Асаула, Л. Г. Ахтариевой, Г. Г. Фе-
тисова, К. Гусевой, А. Р. Бакитжанова, С. У. Филина, Н. И. Климо-
вой, А. М. Бекетовой и других.

Из существующих российских методик оценки инвестицион-
ной привлекательности региона можно выделить три основные 
группы методов, используемых для диагностики условий и фак-
торов, оказывающих влияние на развитие регионов: экономико-
математические методы, методы факторного анализа и методы 
экспертных оценок.

Специалисты Исследовательской компании «ГРИФОН-ЭКС-
ПЕРТ» А. В. Петренко и Е. И. Людаева предложили свою методи-
ку составления рейтинга инвестиционной привлекательности аг-
ропромышленного комплекса регионов СЗФО.

Расчет осуществлялся на основании показателей, характери-
зующих развитие сельского хозяйства в исследуемых областях, 
общее экономическое и социальное состояние, а также уровень 
развитости транспортно-логистической инфраструктуры.

В результате для итогового рейтинга использовались три груп-
пы показателей:

1. Показатели, характеризующие общий инвестиционный по-
тенциал:

 • Показатели производственно-финансового развития.
 • Показатели социального развития.
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2. Показатели, характеризующие состояние и инвестицион-
ный потенциал сельского хозяйства:

 • Общие макроэкономические показатели сельского хозяй-
ства региона.

 • Показатели обеспеченности площадями и технической базой.
 • Уровень государственной поддержки сельского хозяйства ре-

гиона.
 • Показатели растениеводства.
 • Показатели животноводства.

3. Показатели, характеризующие уровень развития транспор-
тно-логистической инфраструктуры.

Всего для составления рейтинга инвестиционной привлека-
тельности регионов в отрасли сельского хозяйства использова-
лось 75 показателей, в числе которых 26 абсолютных и 49 относи-
тельных (рис. 1).

Этапы расчета итогового рейтинга:
1. По каждому из 75 показателей приводились данные по 10 

регионам СЗФО (без учета Санкт-Петербурга, так как в нем не 
ведется сельское хозяйство).

2. На основании значений полученных показателей выставля-
лись рейтинги по регионам: по каждому показателю 10 регионам 
СЗФО присваивались соответствующее место.

3. По сумме рейтинговых значений по всем показателям 10 ре-
гионам были присвоены места в итоговом рейтинге инвестици-
онной привлекательности регионов СЗФО в отрасли сельского 
хозяйства.

4. Кроме того, для каждой группы показателей был построен 
отдельный рейтинг по аналогичной методике: по сумме рейтин-
говых значений показателей определенной группы 10 регионам 
СЗФО были присвоены места в данной группе показателей.

В табл. 1 приведены значения итогового рейтинга инвестици-
онной привлекательности регионов СЗФО в отрасли сельского 
хозяйства, а также рейтинги регионов по двум группам показате-
лей: общий инвестиционный потенциал, а также состояние и ин-
вестиционный потенциала сельского хозяйства.
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Таблица 1
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов СзфО 

в отрасли сельского хозяйства

№ Регионы
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1 Ленинградская область 1 1 3 1 1 1
2 Вологодская область 5 3 4 2 3 2
3 Калининградская об-

ласть
8 2 2 4 2 3

4 Новгородская область 7 4 1 5 5 4
5 Псковская область 10 5 6 3 4 5
6 Архангельская область 

без НАО
6 6 5 7 6 6

7 Республика Коми 4 7 7 6 7 7
8 Ненецкий автономный 

округ
2 9 10 9 10 8

9 Мурманская область 3 10 9 10 9 9
10 Республика Карелия 9 8 8 8 8 10

В результате исследования и составления рейтинга самыми 
привлекательными регионами для инвестирования в сельское 
хозяйство являются три региона СЗФО:

 • Ленинградская область.
 • Вологодская область.
 • Калининградская область.
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Облачные сервисы для бизнеса — явление новое, но активно 
набирающее популярность как среди мелких компаний и фри-
лансеров, так и среди крупных фирм и корпораций. В Интернете 
можно найти множество статей, посвященных облачным вычис-
лениям. Однако наиболее комплексно изучили этот вопрос аме-
риканские специалисты Питер Мелл и Тим Гранс из Лаборатории 
Информационных Технологий Национального Института Стан-
дартов и Технологий (NIST). В своей работе The NIST Definition of 
Cloud Computing они дали следующее определение: облачные вы-
числения — это модель предоставления удобного сетевого досту-
па в режиме «по требованию» к коллективно используемому на-
бору настраиваемых вычислительных ресурсов (например, се-
тей, серверов, хранилищ данных, приложений и/или сервисов), 
которые пользователь может оперативно задействовать под свои 
задачи и высвобождать при сведении к минимуму числа взаимо-
действий с поставщиком услуги или собственных управленче-
ских усилий. Эта модель направлена на повышение доступности 
вычислительных ресурсов и сочетает в себе пять главных харак-
теристик, три модели обслуживания и четыре модели разверты-
вания (перевод Д. А. Кабатова) [1].
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К основным характеристикам облачных вычислений относятся:
1. Самообслуживание, т.  е. потребитель может пользоваться 

облачными сервисами самостоятельно, без взаимодействий с пер-
соналом поставщика услуг.

2. Доступ через Интернет — все сервисы доступны в онлайн-
режиме с использованием компьютеров, ноутбуков, планшетов и 
мобильных телефонов.

3. Объединение ресурсов в пул, т.  е. поставщик объединяет 
свои вычислительные ресурсы в пул для обслуживания большо-
го числа потребителей, используя принцип множественной арен-
ды (Multi-tenancy). Таким образом, виртуальные и физические 
ресурсы распределяются согласно потребностям потребителей. 
Различные физические и виртуальные ресурсы динамически рас-
пределяются и перераспределяются в соответствии с потребно-
стями пользователей. К таким ресурсам относятся хранилище 
данных, вычислительная мощность, оперативная память, про-
пускная способность, виртуальные машины.

4. Быстрая адаптационная способность, т. е. вычислительные 
возможности автоматически подстраиваются под потребности 
пользователя и масштабы проводимых операций. Пользователю 
кажется, что возможности сервисов ничем не ограничены, могут 
быть приобретены в любое время в любом количестве.

5. Контроль и доступность информации, т.  е. использование 
ресурсов отслеживается, контролируется, потребителю и разра-
ботчику предоставляются отчеты.

Существуют следующие модели обслуживания:
 • Cloud Software as a Service (SaaS) — облачное программное 

обеспечение (ПО) как услуга;
 • Cloud Platform as a Service (PaaS) — облачная платформа как 

услуга;
 • Cloud Infrastructure as a Service (IaaS)  — облачная инфра-

структура как услуга.
Для управления бизнес-процессами в основном используется 

первая модель — SaaS, о ней и пойдет речь в данной статье. ПО как 
услуга — использование приложения, функционирующего на об-
лачной инфраструктуре. Потребитель не контролирует и не управ-
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ляет облачной инфраструктурой, на которой запущено приложе-
ние, включая сеть, сервера, операционные системы, хранилища 
данных и даже параметры приложения.

Модели развертывания включают в себя:
 • Private Cloud (Частное облако).
 • Community cloud (Облако сообщества).
 • Public cloud (Публичное облако).
 • Hybrid cloud (Гибридное облако).

В бизнесе используется преимущественно публичное облако. 
Публичное облако  — это облачная инфраструктура, доступная 
всем желающим или широкой группе пользователей.

Как понятно из названия, облачные сервисы представляют со-
бой услуги для оптимизации бизнеса с использований облачных 
технологий. Они распространены по модели ПО как услуга через 
публичное облако [1].

Использование облачных приложений для управления эконо-
мическими процессами фирмы дает множества преимуществ:

1) объединение всех бизнес-процессов в одном приложении;
2) хранение всей документации и информации в одном месте;
3) быстрая коммуникация отделов и подразделений фирмы;
4) отслеживание эффективности бизнес операций;
5) ускорение бизнес процессов;
6) возможность глубокого анализа и контроля всех проектов и 

финансовых операций фирмы [2].
Современные облачные приложения для бизнеса включают в 

себя множество функций, позволяющих перевести все экономи-
ческие и управленческие процессы в виртуальное пространство.

Развитые европейские страны являются ведущими игроками 
на рынке облачных технологий. В 2016 г. 21% предприятий ЕС ис-
пользовали облачные технологии. Из них 51% использовали пе-
редовые облачные сервисы, относящиеся к финансовым и бух-
галтерским программным приложениям, остальные использова-
ли облачное ПО преимущественно для хранения файлов в элек-
тронной форме и интеграции ПО с электронной почтой.

Облачные приложения используются для следующих финан-
совых операций:
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 • ведение бухгалтерии;
 • контроль прибыли и расходов;
 • формирование отчетов для налоговой, фондов и управлен-

ческих нужд;
 • составление счетов, актов;
 • управление продажами и закупками и пр.

Безусловным лидером по использованию облачных сервисов 
являются страны Северной Европы — Финляндия, Швеция, Да-
ния и Норвегия, в этих странах адаптация SaaS превышает 40%, 
в то время как средний уровень адаптации по ЕС составляет 21%. 
Также лидерами в Европе являются Ирландия, Великобритания, 
Нидерланды и Бельгия.

Рис. 1. Уровень адаптации SaaS в Европе [3]

С 2014 по 2016 г. практически во всех странах Европы (кроме 
Словакии и Болгарии) степень использования облачного ПО уве-
личилась на несколько процентов. Это говорит о быстром росте 
SaaS в Европе, хотя во многих странах уровень адаптации значи-
тельно ниже среднего уровня по ЕС-28.

и Бельгия. 
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По данным на конец 2016 г. в Европе облачные сервисы для биз-
неса используются в основном в следующих секторах экономики [3]:

 • коммуникации — 54%;
 • наука и технологии — 35%;
 • жилье — 24%;
 • администрация — 23%;
 • электроэнергия, газ, вода и пр. — 20%;
 • продажи — 19%;
 • производство — 18%;
 • строительство — 17%.

При этом в большинстве стран лидирующими секторами по 
использованию облачных решений являются коммуникации, нау-
ка и технологии, жилье.

Рассмотрим основных лидеров европейского рынка.

Таблица 1
Лидеры европейского рынка облачного ПО

Характе-
ристики
продукта

Название продуктов и компаний

dapulse [4] wrike [5] Clarizen [6]

Доступ-
ные плат-
формы

Web, iPhone App, 
Android App, 
Windows App

Web, iPhone App, 
Android App

Web, iPhone App, 
Android App

Целевая 
аудито-
рия

Фрилансеры, 
мелкий бизнес, 
средний бизнес, 
крупный бизнес

Средний бизнес, 
крупный бизнес

Средний бизнес, 
крупный бизнес

Стои-
мость

21 долл./мес. 9,80 долл./мес. 45 долл./мес.

Финан-
совые 
опции

– оценка и учет 
затрат;

– формирование 
отчетов

– бюджетирова-
ние;

– отчетность

– планирование 
бюджета;

– отчетность

Основные 
опции

– коммуникация 
сотрудников;

– управление 
проектами;

– управление 
проектами;

– создание персо-
нальных задач;

– управление про-
ектами,

– таймтрекер;
– диаграмма Гантта;
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Характе-
ристики
продукта

Название продуктов и компаний

dapulse [4] wrike [5] Clarizen [6]

– документо-
оборот,

– e-mail;
– интеграция 

с Dropbox, 
Google Drive, 
Pipedrive;

– управление 
персоналом 
и пр.

– документообо-
рот;

– управление 
ресурсами;

– шаблоны про-
ектов и пр.

– календарь;
– обсуждения и за-

метки;
– интеграция в Out-

look, AutoCAD, 
MS Project и пр.

Сектора 
эконо-
мики, в 
которых 
использу-
ется

IT, маркетинг 
и реклама, 
продажи, 
консалтинг, 
менеджмент

IT, маркетинг и 
реклама, дизайн, 
менеджмент

IT, управление чело-
веческими ресурса-
ми, менеджмент

Облачные приложения для бизнеса доступны не только через 
интернет-браузер, но также и на мобильном телефоне, что позво-
ляет работать в любом месте. Целевой аудиторией может быть 
бизнес любого размера. Облачное ПО выполняет множество 
управленческих, финансовых и специализированных функций, 
они интегрировано со многими программами и приложениями, 
что позволяет осуществлять абсолютно всю работу фирмы в од-
ном приложении.

Однако существует ряд факторов, препятствующих распро-
странению облачных технологий. В Европе к таким фактором от-
носятся риск потери хранящихся на облаке данных, отсутствие 
четкого понимания места хранения информации, стоимость, 
страх персонала перед использованиям компьютерных техноло-
гий [3].
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«Цифровая экономика — совокупность общественных отно-
шений, складывающихся при использовании электронных тех-
нологий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий ана-
лиза больших объемов данных и прогнозирования в целях опти-
мизации производства, распределения, обмена, потребления и 
повышения уровня социально-экономического развития госу-
дарств» [4].
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В Программе развития цифровой экономики РФ до 2035 г. осо-
бо отмечается, что «ключевым фактором успеха в цифровой эко-
номике становятся не технологии, а новые модели управления 
технологиями и данными, позволяющие осуществлять оператив-
ное реагирование и моделирование будущих вызовов и проблем».

Автоматизированный анализ больших данных предполагает 
нечто большее, чем просто анализ огромных объемов информа-
ции. Проблема в том, что предприятия могут иметь доступ к 
огромному объему своих данных и не иметь необходимых ин-
струментов, чтобы установить взаимосвязи между этими данны-
ми и сделать на их основе значимые выводы [2].

Важнейшим условием успешного развития промышленных 
предприятий становится возможность фиксировать и анализи-
ровать эти массивы и потоки информации. Особо следует отме-
тить необходимость объединения информационных потоков, ко-
торые не имеют общего происхождения, но объединяя их, воз-
можно получить новую картину или прогнозную модель [3].

То есть на первый план выходит такая компетенция организа-
ции как способность «самообучаться» — анализировать свою ба-
зу данных (умения, структуры и ценности) и перестраивать, при-
спосабливать эту базу знаний к изменениям внешней среды [1].

Целью контроллинга (управленческого учета) организации 
является подведение итогов деятельности, анализ и оценка эф-
фективности использования вверенных менеджерам ресурсов, 
своевременное и точное предоставление информации для при-
нятия управленческих решений. Для того, что максимально бы-
стро и оперативно собрать нужные данные сотрудники отдела 
контроллинга зачастую являются инициаторами цифровой эко-
номики, электронного документооборота.

Электронный документооборот (электронное взаимодействие) 
последнее время набирает все больший оборот, завоевывая все 
новые сферы экономики.

В частности, электронная торговля как форма взаимодействия 
с потребителем охватывает весь спектр отношений — прямое вза-
имодействие потребителей с потребителями (C2C), взаимодей-
ствие продавцов с потребителями (B2C), взаимодействие между 
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предпринимателями (B2B), взаимодействие бизнеса и государства 
в электронной форме (B2G) и др.

Подобный формат электронного взаимодействия не только 
значительно ускоряет решение задач, но и существенно влияет на 
экономические показатели, результаты деятельности.

«В настоящее время национальный рынок России оценивает 
объем электронной торговли в 2015 г. в пределах 550 млрд долл. 
США в секторах B2B и B2G и 760 млрд руб. в секторе B2C. При 
этом результаты исследований за 2015 г. свидетельствуют о том, 
что, несмотря на заметное снижение средних показателей заку-
почной деятельности компаний, в 2015  г. объем российского 
рынка электронной торговли B2B продемонстрировал около 10% 
роста» [3].

Подобную положительную тенденцию можно наблюдать и в 
сфере связи и телекоммуникации, и в транспорте и логистики, 
и в сфере финансовых услуг.

«В условиях цифровой экономики данные становятся формой 
капитала. Формирование, накапливание и использование такого 
рода капитала требуют тесного сотрудничества государства и 
бизнеса, государства и гражданского общества, бизнеса и граж-
данского общества.

Однако экономические преимущества получают те государ-
ства и хозяйствующие субъекты, которые имеют не только до-
ступ к данным, но также эффективные технологии их обработки. 
Качественный рост экономики возможен при наличии техноло-
гий, позволяющих максимально возможно точно оценивать теку-
щее состояние рынков и отраслей, а также осуществлять эффек-
тивное прогнозирование их развития и быстро реагировать на 
изменения в конъюнктуре национальных и мировых рынков» [4].

В связи с этим особое значение приобретает развитие инфор-
мационных технологий, позволяющих выстраивать отраслевую 
логическую модель.

«Отраслевая логическая модель — это предметно-ориентиро-
ванное, интегрированное и логически структурированное пред-
ставление всей информации, которая должна находиться в кор-
поративном хранилище данных, для получения ответов как на 
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стратегические, так и на тактические бизнес-вопросы. Основное 
назначение моделей  — облегчение ориентации в пространстве 
данных и помощь в выделении деталей, важных для развития 
бизнеса» [6].

В современных условиях для успешного ведения бизнеса со-
вершенно необходимо иметь четкое понимание связей между 
различными компонентами и хорошо представлять себе общую 
картину организации. Идентификация всех деталей и связей с 
помощью моделей позволяет наиболее эффективно использовать 
время и инструменты организации работы компании.

Таким образом, с целью успешного развития компаниям необ-
ходимо объединить две составляющие: аналитическая постанов-
ка целей организации с помощью инструментов контроллинга и 
быстрая своевременная обработка результатов с помощью ин-
струментов информационных технологий.
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В текущих условиях экономической нестабильности управле-
ние затратами на предприятиях малого и среднего бизнеса явля-
ется одним из важнейших процессов ведения деятельности. Для 
эффективного использования капитала предприятия необходи-
мо поддерживать такой уровень затрат, при котором будет воз-
можно, как минимум, реализовать самоокупаемость деятельно-
сти, а в лучшем случае иметь положительный уровень прибыли.

Затраты — это выражение стоимости ресурсов, которые бы-
ли использованы для производства продукции (оказания услуг, 
осуществления работ), и, в соответствии с законодательством и 
учетной политикой, переходящих в себестоимость этой про-
дукции.

Затраты предприятия, независимо от их вида и отношения к 
производственному процессу, оказывают непосредственно влия-
ние на совокупный финансовый результат хозяйственной дея-
тельности, т. е. на прибыль. Чтобы повысить уровень прибыли, 
не особо изменяя цену продукции, часто прибегают к снижению 
стоимости производства и затрат на предприятие в целом.
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Однако попытки снизить суммы затрат могут привести к от-
рицательному результату в виде снижения качества производи-
мой продукции, оказываемых услуг и выполняемых работ. В свя-
зи с чем необходимо находить такой объем затрат, при котором 
можно будет установить цены на продукцию, соответствующие 
ее качеству и сегменту, к которому эта продукция относится.

В ходе осуществления своей деятельности, предприятие несет 
издержки на производство продукции, содержание основных 
фондов, их модернизацию, обновление, приобретение оборот-
ных средств, содержание производственных рабочих и админи-
стративно-управленческого персонала, а также на иные аспекты 
своей деятельности.

Традиционно самыми большими статьями расходов являются 
производственные затраты, относящиеся непосредственно на ос-
новное производство. Их сумма составляет производственную 
себестоимость, включающую в себя себестоимость цеховую и об-
щехозяйственные расходы.

Кроме того, предприятие несет также реализационные затра-
ты, включающие в себя такие статьи, как упаковка, хранение, ло-
гистика, маркетинг и др.

Бесспорно, что важнейшей задачей для каждого предприятия 
в условиях современного рынка является повышение эффектив-
ности производства и в результате этого  — получение макси-
мальной прибыли, величина которой в основном зависит. Но се-
годня в условиях кризиса на первый план выдвигается проблема 
выживания и сохранения своих позиций на рынке, а не максими-
зация прибыли, поэтому особенно актуальным вопросом сейчас 
является грамотное управление затратами на предприятии, так 
как это позволяет снижать издержки производства и устанавли-
вать более гибкие цены.

Чтобы сделать грамотный выбор того или иного метода или 
инструмента управления затратами, необходимо сопоставить 
выгоду от его использования с затратами на его применение. При 
этом следует учитывать факторы, оказывающие непосредствен-
ное влияние на выбор того или иного метода управления затрата-
ми. В российской практике традиционно сложилось мнение, что 
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учету и управлению затратами внимание уделяется в основном 
на крупных и средних предприятиях. Тем не менее в современ-
ных условиях жесткой конкуренции и необходимости приспосо-
бления к изменившимся условиям рынка наиболее важным ста-
новится получение объективной информации о расходах и себе-
стоимости выпускаемой продукции для эффективного управле-
ния как на малых, так и на средних предприятиях [2].

Предприятия малого среднего бизнеса закрепляют свои поло-
жение в современных условиях развития экономики. Они осваи-
вают новые виды деятельности почти во всех отраслях экономи-
ки, при этом, затрагивая такие функции, которые либо недоста-
точно выполняются, либо вообще не выполняются другими хо-
зяйствующими субъектами. Малые фирмы можно назвать свое-
образным фундаментом развития рыночной экономики, воедино 
связывающими все ее звенья. Также важнейшей функцией их 
дея тельности является поддержание конкуренции благодаря их 
многочисленности, гибкости, свободы ценовой политики.

По итогам форума малого и среднего бизнеса, в котором при-
нимал участие Глава Российского государства, был подписан пе-
речень поручений в поддержку малого и среднего бизнеса, кото-
рый также включили в антикризисный план. «Тот план, который 
мы сейчас разрабатываем, будет содержать большой блок по под-
держке малого и среднего предпринимательства в 2016 г.», — со-
общил первый зампред Правительства Игорь Шувалов [3]. Не-
смотря на сложнейший 2015 г., многие мелкие и средние предприя-
тия все же готовы инвестировать и расширяться. В этом им могут 
помочь как прежние, так и только что принятые меры поддержки 
МСБ. Основная задача теперь — сделать так, чтобы предприни-
матели этими мерами воспользовались [там же].

Нетривиальность управления затратами на предприятиях 
малого и среднего бизнеса заключается в специфики ведения 
бухгалтерского учета, выбор формы которого определяется при-
меняемой на малом предприятии системой налогообложения. 
Для предприятий малого и среднего бизнеса законодательством 
предусматривается упрощенный порядок ведения бухгалтерско-
го учета и составления бухгалтерской отчетности, они имею 
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право не вести бухгалтерский учет (за исключением учета ос-
новных средств и нематериальных активов), но это их не осво-
бождает от необходимости его организации на предприятии во-
все. Бухгалтерский учет на предприятиях малого и среднего биз-
неса нужно производить для наблюдения за финансовым поло-
жением предприятия, а также для оценки результатов его хозяй-
ственной деятельности [4]. Однако даже тщательное ведение 
бухгалтерского учета порой не предоставляет необходимый объ-
ем данных, нужных для своевременного контроля и управления 
затратами. Такая информация формируется только с помощью 
системы учета и управления затратами, которая является важ-
ной составной частью системы управления предприятием в це-
лом, и должна рассматриваться во взаимодействии с другими ее 
элементами, последовательно реализующими основные функ-
ции управления, находящиеся в тесной взаимосвязи друг с дру-
гом и направленные на минимизацию и оптимизацию затрат [1]. 
Основными функциями управления являются планирование, 
учет, анализ и контроль. Такой подход к формированию функ-
ций управления характерен не только для системы управления 
крупным предприятием, но и для предприятий сферы малого и 
среднего бизнеса.

Оценивая российский и зарубежный опыт в разработке сис-
тем управления затратами необходимо сделать акцент на следу-
ющие:

– полный документальный учет расходов предприятия;
– раздельный учет постоянных и переменных затрат;
– применение современных аналитических инструментов 

контроля затрат.
На начальном этапе учет и анализ затрат на предприятиях ма-

лого и среднего бизнеса достаточно вести в унифицированных 
формах учета и отчетности. Анализ затрат на предприятиях ма-
лого и среднего бизнеса необходимо производить следующим 
образом:

1) оценка изменяя затрат, которая дает возможность наблю-
дать за изменение отдельных статьей расходов, предотвра-
тить неконтролируемый рост затрат;
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2) оценка структуры затрат, которая позволяет сконцентриро-
ваться на основных статьях расходов, занимающих боль-
шую часть затрат предприятия;

3) сравнение фактического уровня затрат с запланированным, 
что дает возможность корректировать запланированный 
финансовый результат в зависимости от уровня расходов 
предприятия.

Невзирая на огромные достижения в разработке вопросов уп-
равления затратами в современной экономической науке, в прак-
тике работы отечественных предприятий сохраняются определен-
ные трудности продвижения современных методов управления за-
тратами, которые хорошо уже зарекомендовали себя за рубежом. 
Трудности продвижения данных методов для российского менед-
жмента в современных условиях связаны с изъянами российского 
законодательства, неимением в нашей стране доступных достовер-
ных информационных каналов, необходимостью обучения и по-
вышения квалификации работников малых предприятий и т. д.

Вместе с тем, Российская концепция управления затратами 
малого и среднего бизнеса обретает в современных условиях все-
общие изменение, внося изменение и дополнение в действующий 
набор методов управления затратами, а также приспосабливая 
иностранные разработки к российским реалиям.
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Определение причин и факторов возникновения и расшире-
ния масштабов неплатежей является вопросом актуальным, 
сложным и неоднозначным, требующим глубокого изучения. Как 
показала мировая практика, устранение проблемы неплатежей 
требует принятия комплексных и системных мер, что, в свою оче-
редь, переопределяет необходимость определения природы фор-
мирования и основные каналы распространения неплатежей.

Эмпирические исследования, посвященные вопросам форми-
рования и распространения неплатежей, показали, что существу-
ет достаточно большое количество факторов, обуславливающих 
возникновение данных процессов, имеющих как макроэкономи-
ческий, так и микроэкономический характер, что свидетельству-
ет о многоаспектности и сложности данного процесса.

Среди основных факторов можно выделить:
– жесткую денежно-кредитную политику, которая приводит к 

сжатию объемов кредитования, так называемому «дефици-
ту кредитования»;

– недостаточность оборотных средств и низкий уровень мо-
нетизации экономики;
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– неэффективность деятельности предприятий;
– неисполнение государственного бюджета;
– уход от налогообложения и высокий уровень коррупции;
– неэффективная система работы института банкротства;
– степень открытости и др. [1, с. 73].
Все имеющиеся гипотезы относительно причин возникнове-

ния неплатежей в экономике, как правило, подразделяют на три 
модели.

Первая — основывается на предположении наличия предна-
меренного неисполнения обязательств субъектами экономики, 
что характерно для систем с недостаточно эффективно работаю-
щими рыночными институтами.

Вторая и третья модели базируются на том, что неплатежи яв-
ляются вынужденным явлением (т. е. не зависящим от субъекта, 
у которого возникает задолженность, а обусловленным внешней 
средой). Согласно второй модели, неплатежи представляют со-
бой временное явление, вызванное краткосрочным кассовым 
разрывом.

В данной модели фактором неплатежей является недостаточ-
ное развитие финансовой системы, рост неплатежей может яв-
ляться следствием проведения жесткой денежно-кредитной по-
литики, высокой доли директивного кредитования. Здесь следует 
отметить, что любые неплатежи, вне зависимости от природы их 
возникновения, приводят к нарушению адекватности процесса 
отбора компаний-заемщиков, которые испытывают временные 
финансовые трудности, и тех, которые являются неэффективны-
ми и нежизнеспособными, что впоследствии ведет к постепенно-
му сжатию объемов кредитования (возможному росту проблем-
ных активов банковской системы) и, как следствие — дальнейше-
му росту неплатежей по второй модели (разрастание спирали не-
платежей).

Таким образом, накопление неплатежей в экономике в значи-
тельной степени обусловлено не столько неэффективностью дея-
тельности, а неплатежами контрагентов распространение по-
средством передачи от одного субъекта экономики к другому яв-
ляется свойством неплатежей, которое способствует их разраста-
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нию). В свою очередь, неплатежи рассматриваются как реакция 
экономических агентов на сжатие ликвидности — сокращение 
объемов кредитования.

Наличие устойчивой взаимосвязи между объемами неплате-
жей и денежной массой в обращении свидетельствует в пользу 
монетарных факторов формирования неплатежей [2, с. 43]. Одна-
ко, в ряде случаев, например при реализации государством мер, 
направленных на стимулирование процессов модернизации и 
увеличение инвестиций, в том числе посредством предоставле-
ния налоговых льгот, сокращения социальных расходов, когда 
вследствие различных причин может наблюдаться обратный эф-
фект — искусственное ограничение инвестиций и рост социаль-
ной напряженности, а также при

Согласно значительному количеству исследований, в основе 
неплатежей лежит неэффективность деятельности.

Такие виды неплатежей, как неплатежи в бюджет и задолжен-
ность по заработной плате, являются индикатором наличия мяг-
ких бюджетных ограничений, скрытого субсидирования неэф-
фективных предприятий, неэффективной работы института бан-
кротства. Именно данные предпосылки — неэффективность про-
изводства, неэффективная бюджетная политика и др., т. е. нали-
чие системных проблем легли в основу третьей модели «субсидии 
неэффективным предприятиям». В случае, если неплатежи обу-
словлены неэффективностью функционирования финансовой 
системы, то по мере развития финансовых рынков, реформиро-
вания и либерализации банковской системы, проблемы неплате-
жей будут устранены.

Однако, как показывает мировой опыт, как правило, решение 
проблемы неплатежей не может ограничиваться мерами только в 
сфере денежно- кредитной политики. Одним из важных показа-
телей, оказывающих наибольшее влияние на рост кредиторской 
задолженности, является валютный курс. Наличие данной взаи-
мосвязи является ожидаемым, учитывая процессы модернизации 
и значительные объемы импорта машин и оборудования, что об-
уславливает чувствительность хозяйствующих субъектов к коле-
баниям валютного курса.
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Руководители и специалисты в числе особо неблагоприятных 
причин и факторов неплатежей предприятий называют чрезмер-
но высокую налоговую нагрузку на предприятия — отечествен-
ных товаропроизводителей. Если через федеральные региональ-
ные и местные налоги предприятия вынуждены уплачивать в 
бюджеты всех уровней большую часть получаемой прибыли, то у 
них не остается средств не только на развитие производства и об-
новление материально-технической базы, но и на текущие плате-
жи, и на расчеты с кредиторами. Поэтому снижение налоговой 
нагрузки на предприятия можно назвать одной из важнейших 
мер по преодолению неплатежей.

В широком смысле слова неплатежи в экономике включают в 
себя совокупную просроченную задолженность предприятий 
другим предприятиям (поставщикам), государству (по платежам 
в бюджет и внебюджетные фонды), работникам (по средствам, 
направляемым на потребление), банковскому сектору (по бан-
ковским кредитам).

В совокупности эти разные точки зрения на неплатежи дают 
более или менее общую картину данного явления. В частности, 
они показывают, что экономические субъекты пользуются предо-
ставляемыми существующими институтами возможностями не 
выполнять своих обязательств.

Зависимость между вывозом капитала и ростом неплатежей в 
экономике, безусловно, существует. Вывоз капитала в форме свое-
временно не поступившей экспортной выручки, занижения экс-
портной цены с использованием торговых фирм-посредников, не-
погашение импортных авансов ведет к сжатию денежной массы 
внутри страны и уменьшению ликвидности большого числа эко-
номических агентов.

Особый интерес представляет взаимная задолженность пред-
приятий. Наличие дебиторской задолженности покупателей пре-
допределяет существование кредиторской задолженности бюд-
жетов всех уровней.

В структуре просроченной кредиторской задолженности в 
промышленности наибольший удельный вес приходится на элек-
троэнергетику. Из-за огромной дебиторской задолженности дан-
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ная отрасль не в состоянии своевременно расплачиваться за по-
ставки основных видов топлива.

Сопоставим просроченную задолженность покупателей с про-
сроченной кредиторской задолженностью поставщиков по от-
раслям промышленности. Превышение дебиторской задолжен-
ности над кредиторской задолженностью характерно для элек-
троэнергетики, топливной, легкой и автомобильной промышлен-
ности. Превышение кредиторской задолженности над кредитор-
ской задолженностью для черной и цветной металлургии, хими-
ческой и лесной промышленности. Сравнительный анализ кре-
диторской и дебиторской задолженностей по отраслям позволя-
ет сделать вывод о том, что электроэнергетика, отрасли топлив-
ной и автомобильной промышленности являются нетто-креди-
торами других отраслей нефинансового сектора. В непромыш-
ленных отраслях значительное превышение кредиторской задол-
женности поставщикам над дебиторской задолженностью поку-
пателей имеет место в сельском хозяйстве и ЖКХ [4, с. 78].

Таким образом, в настоящее время все отрасли промышлен-
ности нуждаются в модернизации, т.  е. крупных капитальных 
вложениях. Продукция большинства из них неконкурентоспо-
собна. Однако не все отрасли в одинаковой степени пострадали 
из-за увеличения импорта при поддержании заниженного об-
менного курса доллара. Под влиянием импортных поставок пред-
приятия легкой, пищевой, химической промышленности были 
вынуждены резко уменьшить как объемы производства, так и за-
купки сырья, что способствовала накоплению кредиторской за-
долженности. Присутствие в данной группе экспортеров можно 
объяснить наличием в этих отраслях большого количества рабо-
тающих не на полную мощность морально и физически устарев-
ших предприятий, «тянущих» вниз показатели отраслей в целом.

Приведенные данные в определенной степени подтверждают 
гипотезу о неплатежах как инструменте социальной государ-
ственной политики.

Мягкие бюджетные ограничения в отношении предприятий 
характеризуются следующими чертами:

– энергетическими субсидиями в форме:
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а) просроченных неоплаченных счетов;
б) оплаты существенной доли счетов за энергоносители в на-

туральной форме по искусственно завышенным ценам, 
превышающим рыночную стоимость;

– недоимки во внебюджетные фонды и по налогам, которые 
частично прощаются в результате договоренностей или 
фактических расчетов в натуральной форме с помощью ме-
ханизма налоговых зачетов, также по искусственно высо-
ким ценам.

Система неплатежей разрасталась и укреплялась, поскольку 
рентабельные компании осознали, что могут использовать ее с 
выгодой, если будут связаны с бесперспективными предприятия-
ми, являющимися первоначальными объектами мягких бюджет-
ных ограничений. В свою очередь, данное обстоятельство обус-
ловило возникновение новой формы промышленной организа-
ции, нацеленной на использование скрытых субсидий. В итоге 
происходит хронический недостаток налоговых поступлений, 
что препятствует не только экономическому росту, но и достиже-
нию как устойчивой сбалансированности бюджета, так и подлин-
ной стабилизации. Более того, решение проблемы неплатежей за-
трудняется несовпадением стратегий и программных целей феде-
рального и региональных уровней власти.

В современном долговом кризисе возрастает роль обяза-
тельств корпоративного сектора. Долговая устойчивость нацио-
нальных акторов рыночной экономики, многие из которых обла-
дают значительным экономическим потенциалом, имеет боль-
шое значение для функционирования банковской системы и ма-
кроэкономической стабильности [3, с. 81].

Итак, обозначили три основных источника возникновения не-
платежей (преднамеренное неисполнение обязательств, покры-
тие временных кассовых разрывов, финансирование убытков). 
Каждый из них характеризует определенный уровень проблемы. 
Между тем, существует взаимосвязь между различными причи-
нами, выражающаяся в возможности перехода от одной модели к 
другой. Асимметричная информация, проблемы, связанные с 
ней, и причины преднамеренного возникновения задолженности 
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(модель 1) существуют в той или иной мере всегда. Критического 
же уровня они могут достигать, как уже отмечалось, в условиях 
слабых рыночных институтов. Между тем, данная модель не 
предполагает, что неплатежи являются средством покрытия кра-
ткосрочных кассовых разрывов, заменяющим банковский кре-
дит, или, что неплатежи есть, скрытая субсидия убыточным фир-
мам. В такой постановке проблему можно решить (смягчить ее 
остроту) путем становления и развития рыночных институтов, 
усиления контроля и мониторинга деятельности отдельных фирм 
и менеджеров, укрепления деятельности профсоюзов. Расшире-
ние кредитования, развитие финансовых рынков и реструктури-
зация убыточных производств не влияют на источник проблемы, 
и не способствует ее решению.

Второй моделью описывается ситуация, когда источником не-
платежей являются «технические» перебои на рынке краткосроч-
ных ссуд, условно обозначенные как неплатежи, вызванные рас-
ширением товарного кредитования. Модель предполагает отсут-
ствие финансирования убытков посредством товарного кредита, 
а неплатежи являются «отсроченными платежами». Если пред-
приятия способны вести безубыточную хозяйственную деятель-
ность и в условиях, когда банковский кредит недоступен, то не-
платежи являются проблемой лишь косвенно, так как могут вы-
зывать негативные процессы через ослабление рыночных инсти-
тутов. Вместе с тем, распространение неплатежей, даже в форме 
замены банковского кредита, может стимулировать в свою оче-
редь неплатежи преднамеренного характера, может влиять на 
производственную эффективность. Снижение эффективности 
может привести к расширению кризиса, возникновению неплате-
жей по причинам третьего вида.

Проблему можно описать второй моделью в том случае, если 
ее решение возможно путем расширения банковского кредитова-
ния (и становлением рыночных институтов).

Наиболее глубокие корни возникновения неплатежей рассмат-
риваются в рамках третьей модели, где их источником является 
убыточное производство, нерыночность ряда производств. Под 
нерыночностью в данном случае понимается несоответствие ры-
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ночного спроса на производимый товар его предложению. Не-
платежи в данном случае являются «каналом финансирования 
убыточных фирм».

Источником такого финансирования могут быть и государ-
ство, и другие фирмы, и работники предприятия. Неплатежи 
можно описать с помощью третьей модели, если их нельзя рас-
шить увеличением банковского кредитования.

Следует отметить, что все три модели являются не взаимои-
сключающими, а взаимодополняющими. Одновременно пред-
приятие может иметь и преднамеренные (модель 1) и вынужден-
ные (модели 2 и 3) причины неплатежей. Более того, одни причи-
ны могут быть стимулятором возникновения других.

Таким образом, на фоне роста неплатежей, вызванных причи-
нами одной из моделей, могут обостряться проблемы, связанные 
с оппортунистическим поведением, сокращаться кредиты бан-
ков, снижаться общая эффективность производства.

Причины возникновения могут быть вынужденными (неэф-
фективность, дефицит банковского кредитования) либо предна-
меренными (например, оппортунистическое поведение).

Долгосрочное же существование неплатежей возможно лишь 
в условиях неэффективно работающих рыночных институтов.
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Непрекращающиеся, часто внезапные и масштабные кризис-
ные явления в социально-экономических отношениях России в 
последнее десятилетие превратились в привычную среду функ-
ционирования экономических субъектов российской экономики.

Современная внешняя и внутренняя среда функционирова-
ния экономических субъектов российской экономики ставит пе-
ред компаниями (организациями, малыми предприятиями и 
частными предпринимателями) совершенно новые финансовые 
задачи (подчас головоломные), без решения которых они не смо-
гут выдержать конкуренцию, рационально функционировать, 
получать стабильные доходы.

На финансовую среду воздействуют разнонаправленные тен-
денции развития отрасли, страны и мировой экономики. В связи 
с этим экономические субъекты вынуждены приспосабливаться к 
постоянно изменяющейся окружающей среде на микро- и макро-
уровне. Финансовая микросреда представляет собой факторы, 
оказывающие непосредственное влияние на конкурентоспособ-
ность организации, на возможность привлечения капитала, раз-
мещения активов и получения прибыли. Это поставщики, посред-
ники, покупатели (клиенты), конкуренты, контактные аудитории. 
Под контактной аудиторией понимают любую группу, которая 
проявляет интерес к деятельности данного предприятия и может 
оказать влияние на его способность извлекать доход от реализа-
ции товаров (услуг): спонсоры, СМИ, налоговые органы и др.



285

Базовые принципы организации предпринимательства пред-
ставлены на рис. 1.

Рис. 1. Базовые принципы и ключевые факторы формирования 
финансовой среды предпринимательства

Организация также может воздействовать на них в той или 
иной степени. Финансовая макросреда во многом определяет 
конъюнктуру рынка в целом и включает факторы, на которые ор-
ганизация, как правило, не непосредственное влияние на кон-
кретную может оказать непосредственное воздействие. Имеются 
в виду природные, технические, политические, экономические, 
демографические, культурные факторы и др. Помимо финансо-

рис. 1. 
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вых, денежно-кредитных и иных факторов, оказывающих влия-
ние на компанию, особое значение имеют общие условия хозяй-
ствования. К общим условиям формирования финансовой среды 
предпринимательства относятся: глобализация мирохозяйствен-
ных связей; цикличность развития воспроизводственных про-
цессов; государственное регулирование финансовых, денежно-
кредитных и иных сфер экономики; модернизация экономики; 
модель экономического развития страны; конкурентная борьба; 
относительная экономическая обособленность экономических 
субъектов; коррупция; «бегство» капитала и др. Особую роль 
играет глобализация — усиление взаимосвязей, взаимодействий 
и взаимозависимости экономических систем разных стран мира. 
Под воздействием глобализации формируется единое мировое 
информационное пространство, объединяющее информацион-
ные системы различных государств по причине резкого возрас-
тания роли информации. Либерализация национальных финан-
совых рынков, усиление конкурентной борьбы за сферы влия-
ния, развитие электронных технологий, средств коммуникации и 
информатизации обусловило более интенсивную глобализацию 
финансовой сферы по сравнению с другими видами деятельно-
сти человечества. В частности, стандарты в области формирова-
ния финансовой отчетности в разных странах разрабатываются 
на основе МСФО. Внедряются идентичные нормы и условия ве-
дения хозяйственной деятельности в разных странах: одинако-
вые системы контроля качества продукции, продвижения това-
ров и услуг, нормативы по вредным выбросам в окружающую 
среду и др. Глобализация не отменяет цикличность развития вос-
производственных процессов. Основная причина циклично-
сти  — противоречие между расширяющимся более быстрыми 
темпами производством по сравнению с темпами роста платеже-
способного спроса. В последние десятилетия XX и особенно в на-
чале XXI вв. огромные средства направлялись в виртуальный 
сектор, поскольку спекуляция ценными бумагами приносила 
огромные прибыли. Увеличились объемы фиктивного капитала и 
одновременно процесс недоинвестирования в основной капитал 
реального сектора экономики.



287

Главная фаза экономического цикла — кризис, т. е. всеобщая 
диспропорциональность развития экономики, обнаруживающая 
перенакопление капитала в его различных формах. Как след-
ствие, наблюдается рост нереализованной продукции, увеличе-
ние недозагрузки производственных мощностей и безработицы, 
рост издержек производства, снижение цен и прибыли. Кризис 
показывает предел развития экономики на прежнем техническом 
базисе. Завершая период оборота большинства индивидуальных 
капиталов, кризис дает импульс развитию экономики и подготав-
ливает начало следующего экономического цикла на новой тех-
нической основе. Самостоятельные, относительно обособленные 
экономические субъекты, преследуя свой экономический инте-
рес, стараются проводить жесткую экономию, разрабатывают ан-
тикризисные стратегии, возможности нахождения альтернатив-
ных источников финансирования проектов с целью снижения 
издержек производства, повышения качества продукции и на 
этой основе опережение конкурентов и увеличение прибыли. Со-
гласно неокейнсианской модели экономического цикла, прирост 
инвестиций вызывает увеличение потребления и на этой основе 
новый рост инвестиций, способствующий дальнейшему возрас-
танию потребления и т. д. Государство с помощью кредитно-де-
нежных, бюджетных, налоговых и административных рычагов 
активно воздействует на экономический цикл: во время кризи-
са  — стимулирование деловой активности, в условиях подъема 
экономики — сдерживание развития, чтобы не допускать ее мно-
гочисленных диспропорций и «перегрева». В развитых странах, 
чтобы преодолеть замедление темпов развития экономики, мас-
совую безработицу, хроническую инфляцию и рост внутреннего 
и внешнего долга, изменили направленность государственного 
воздействия на воспроизводственный процесс: от антицикличе-
ского регулирования перешли к антиинфляционному.

Дальнейшее улучшение условий ведения бизнеса, а также по-
вышение качества жизни людей связывают с модернизацией эко-
номики. Модернизация — усовершенствование, улучшение, об-
новление объекта, приведение его в соответствие с новыми тре-
бованиями и нормами технического качества. Особая роль мо-
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дернизации экономики обусловлена рядом причин, оказываю-
щих влияние на развитие человечества в последние десятилетия: 
обострение глобальных проблем (экологических, демографиче-
ских, продовольственных и др.); переход развитых стран от инду-
стриального к постиндустриальному обществу; неравномер-
ность экономического и политического развития стран мира, 
в результате чего происходит отставание одних стран и резкий 
рывок в решении социально-экономических, военных и иных 
проблем в других странах; в последние десятилетия образовался 
инновационный рынок и т. д.

Широкий рынок технологий стал более доступным благодаря 
их трансграничному переносу из развитых стран в развивающи-
еся, последние имели более высокие темпы прироста макроэко-
номических показателей. В целом Россия располагает значитель-
ным научно-техническим потенциалом, входит в число лидеров 
по ряду важнейших направлений (в том числе имеет нано техно-
логии, ядерные и космические системы, прикладные программ-
ные средства и др.). В то же время модернизация экономики Рос-
сии актуальна в связи с ее отставанием от развитых стран по ря-
ду технологических направлений, низким уровнем производи-
тельности труда.

Библиография
1. Смирнова Т. Н., Задорнов К. С. Основные факторы, опреде-

ляющие финансовую среду предпринимательства на рубеже XX–
XXI вв. // Изв. Мос. гос. тех. ун-та МАМИ. 2013. № 4. С. 360.

2. Левушкина С. В. Предпринимательская среда как условие 
устойчивого развития малого и среднего бизнеса // Terra Eco-
nomicus. 2013. № 1–3. С. 53.

3. Смирнова Т. Н., Задорнов К. С. Основные факторы, опреде-
ляющие финансовую среду предпринимательства на рубеже XX–
XXI вв. // Изв. Мос. гос. тех. ун-та МАМИ. 2013. № 4. С. 361.

4. Филиппский Д. А. Развитие конкуренции в предпринима-
тельской среде как условие функционирования малого бизнеса 
[Электронный ресурс] // Экономика и социум. 2016. №  6. URL: 
http://www.iupr.ru (дата обращения: 20.03.2016).



289

А. А. Сафронов
Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики

Санкт-Петербург, Россия

ОцЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ 
фИНАНСОВыМИ РИСКАМИ 

В КОМПАНИИ ООО «ЭКОПРОфПЛАСТ»

Ключевые слова: финансовые риски, управление рисками, пред-
приятие.

Управление рисками это один из важнейших элементов управ-
ления предприятием и инструмент внутреннего контроля. Ком-
пания ООО «ЭкоПрофПласт» является ведущим производите-
лем листового пенополистирола в Рязани и области.

ООО «ЭкоПрофПласт» занимается производством различ-
ных декоративных элементов из пенопласта, любых объемных 
фигурок под заказ, а также термосайдингом.

ООО «ЭкоПрофПласт», независимая, стабильная компания, 
оценивает, контролирует и предупреждает угрозы для уменьше-
ния их вероятности и потенциальных последствий.

Риски ООО «ЭкоПрофПласт» оценены с помощью карты рис-
ков (табл. 1).

Можно сделать вывод, что перечень приведенных и описан-
ных в таблице рисков не является окончательным, возможно воз-
никновение рисков, которые не выявлены и могут оказать непо-
средственное влияние на деятельность предприятия.

Проблема укрепления финансового состояния и повышения 
финансовой устойчивости требует поиска способов улучшения 
всей системы управления ООО «ЭкоПрофПласт». Результаты 
проведенной оценки позволяют сделать вывод о том, что в насто-
ящее время предприятию нужна совокупность мероприятий по 
предотвращению возникновения риска банкротства, а также по 
повышению уровня деловой активности, платежеспособности, 
ликвидности и финансовой устойчивости.
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Стоит отметить, что разработка ком-
плекса мероприятий по созданию систе-
мы управления рисками должна быть на-
чата с распознавания и идентификации 
существующих рисков. Серьезным рис-
ком для предприятия является неправиль-
ное планирование объемов сбыта, что оз-
начает для сбытовой компании существен-
ные потери.

Для снижения указанных рисков ООО 
«ЭкоПрофПласт» осуществляет ряд ме-
роприятий, таких как: проведение взве-
шенной финансовой политики; создание 
конкурентной среды в сфере закупок ра-
бот и услуг, устранение перекрестных за-
купок; проведение работы по заключе-
нию долгосрочных контрактов на элек-
троснабжение; расширение рынков сбы-
та с целью диверсификации структуры 
сбыта; усиление работы с органами госу-
дарственной власти.

Важным шагом по внедрению систе-
мы управления рисками должно стать 
формирование перечня факторов, от ко-
торых зависит наступление того или ино-
го рискового события. Например, есть 
нормативные потери энергии при ее пе-
редаче от генерирующей компании к 
сбытовой, они учитываются при заклю-
чении долгосрочных контрактов. Но в 
зависимости от погодных условий (тем-
пература) уровень осадков) потери элек-
троэнергии могут быть значительно вы-
ше нормативных. В результате сбытовая 
компания не дополучит часть уже опла-
ченной электроэнергии. Самая трудно 
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решаемая задача  — количественная оценка идентифицирован-
ных рисков. Чтобы понять, насколько важно то или иное риско-
вое событие для финансового положения компании, необходимо 
знать вероятность их наступления.

Основная проблема при разработке системы управления рис-
ками в ООО «ЭкоПрофПласт» заключается в разработке и адап-
тации к особенностям работы оптового рынка электроэнергии. 
После выявления рисков следует приступить к разработке ме-
роприятий по их минимизации и улучшению финансового со-
стояния.

Основные методы, которые необходимо применять ООО 
«Эко ПрофПласт» для предотвращения и управления рисками 
это: отказ от рискованных инвестиций, отказ от ненадежных 
партнеров и клиентов, страхование, финансовое планирование, 
соблюдение и выполнение требований стандартов, координа-
ция и согласованность программ и процессов управления. Пред-
приятию необходимо сосредоточить внимание на механизме 
управления оборотным капиталом и текущей финансовой дея-
тельностью:

– внедрить систему нормирования и контроля оборотных 
активов, ускорить оборачиваемость оборотных средств;

– увеличить выручку, получить дополнительную прибыль, 
уделяя внимание расширению производственной сети;

– ускорить темпы оплаты дебиторской заложенности;
Разработка политики управления оборотными активами не-

обходима для обеспечения оптимального соотношения между 
платежеспособностью и рентабельностью путем поддержания 
оптимальных размеров и структуры оборотных активов.

Финансовый анализ должен стать повседневной деятельно-
стью руководства предприятия. Для того, чтобы предприятию 
улучшить свое финансовое положение ему дополнительно к бух-
галтерскому учету следует перейти на управленческий учет, что-
бы более точно определять эффективность различных звеньев и 
знать рычаги воздействия на каждый из них в своей текущей от-
расли. Введение управленческого учета на предприятии способ-
но улучшить его финансовое состояние на порядок.
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Мониторинг и проведение мероприятий по улучшению фи-
нансового состояния, регулярный расчет экономических показа-
телей позволит ООО «ЭкоПрофПласт» поддерживать эффектив-
ное использование капитала, ускорит производственный цикл и 
обеспечит прирост выручки.
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К ВОПРОСУ ВыПУСКА IPo 
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IPO (Initial Public Offering) — это первичное размещение ак-
ций на бирже. Ему предшествуют этапы подготовки и организа-
ции, занимающие от нескольких месяцев до года.

Вывод компании на IPO — достаточно привлекательная воз-
можность как для улучшения имиджевой составляющей компа-
нии, так и для увеличения собственной прибыли. Однако не сто-
ит забывать, что при всех положительных моментах, публичное 
размещение акций — это в какой-то степени и рискованное меро-
приятие, имеющее определенные трудности и недостатки. Поэто-
му проводить IPO стоит только после подробного анализа сло-
жившейся ситуации на рынке ценных бумаг и в самой компании.
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Преимущества выхода на IPO
Вывод компании на IPO, в первую очередь, преследует цели 

увеличения ее стоимости. Улучшается текущее финансовое со-
стояние компании. Кроме того, многие компании направляют 
прибыль от публичного размещения акций на рекламу, марке-
тинг, исследования продуктов и услуг — т. е. на все то, что может 
увеличить прибыльность и эффективность бизнеса.

Благодаря проведению IPO появляется возможность получе-
ния объективной оценки стоимости компании, повышается ее 
капитализация. Текущая стоимость компании оценивается рын-
ком в биржевых котировках. Объективная оценка необходима в 
следующих случаях.

При расширении бизнеса через слияние или поглощение. 
Участники этих процессов получают независимый механизм 
оценки, значительно облегчающий процесс переговоров.

При желании первоначального владельца диверсифицировать 
актив и перевести часть своих ценных бумаг в наличные сред-
ства. В условиях ликвидного рынка осуществить это можно в лю-
бой момент.

При использовании акций в виде залога под кредит или заем. 
Условия получения дополнительных заемных средств напря-
мую зависят от ликвидности и текущей стоимости бумаг компа-
нии. Кроме того, использовать акции для получения кредита — 
более выгодно для собственников, чем продавать эти бумаги, 
поскольку в последнем случае есть риск потерять контроль над 
компанией.

Средства, вырученные от проведения IPO, могут быть исполь-
зованы как дополнительные компенсации — держателям акций, 
основателям и владельцам компании, инвесторам, руководству и 
сотрудникам, если таковые обладают акциями компании.

Вывод компании на IPO в том числе способствует улучшению 
корпоративной культуры и увеличению лояльности сотрудни-
ков. Теперь руководство сможет более успешно привлекать и со-
хранять в компании нужных сотрудников, предлагая им компен-
сационные планы и схемы, связанные с приобретением акций и 
опционов по фиксированной или льготной цене. Данные компен-
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сационные схемы не только позволяют сохранить в компании 
средства и обеспечить налоговые льготы, но и отлично стимули-
руют работников компании.

Появляется возможность формирования долгосрочного капи-
тала на выгодных условиях. Из-за своего статуса и, как следствие, 
непрозрачности структуры, показателей эффективности и дру-
гих факторов частные компании обычно имеют ограниченный 
доступ к заемным средствам. Это приводит к тому, что на опреде-
ленном этапе своего функционирования они испытывают суще-
ственный недостаток финансов, что неблагоприятно сказывается 
на их развитии, тормозя его.

Выход собственника из бизнеса становится выгодным. Прак-
тика показала, что предоставляемая собственникам возможность 
использования IPO для выгодного выхода из бизнеса является 
одним из немаловажных факторов, определяющих популярность 
этого инструмента, особенно в нашей стране. Грамотное проведе-
ние IPO дает возможность владельцам получить за свои акции 
максимальную цену. Кроме того, при выходе собственника этот 
инструмент не позволяет бизнесу перейти к нежелательным ли-
цам, например, конкурентам. И что немаловажно, продавая биз-
нес через публичный рынок, его владелец может не только выйти 
из него, но и впоследствии вернуться.

Возможные сложности, связанные с выводом компании на IPO
Возрастает количество проверок. После того как компания 

станет публичной, информация о ней откроется для обществен-
ности и государственных органов. Это приводит к необходимо-
сти подготовки обязательных квартальных и годовых отчетов и 
проведения периодических аудиторских проверок.

Деятельность компании, вышедшей на IPO, становится про-
зрачной. Выше мы говорили о прозрачности компании в каче-
ства преимущества. Но она же может быть и существенным недо-
статком. Наиболее уязвимыми областями, которые такая компа-
ния обязана освещать в своей отчетности, являются:

 • полный перечень владельцев компании;
 • объемы, размеры, уровень заработной платы, компенсаций, 

выплат, премий руководящих лиц;
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 • финансовые показатели, характеризующие текущую дея-
тельность компании.

Доступность подобной финансовой и иной информации, в 
том числе и для конкурентов, может быть совсем не в интересах 
компании. Так, например, если внимательно изучить отчетность, 
можно получить полное представление о денежных потоках 
предприятия и его кредитоспособности.

На компанию, вышедшую на IPO, могут оказывать влияние 
многочисленные владельцы акций. Как правило, не в их интере-
сах вызывать трудности у руководства, но бывают случаи, когда 
даже один держатель акций может создать довольно большие 
проблемы.

Подготовка компании к ее выводу на IPO достаточно сложна и 
требует больших денежных и временных затрат. Чтобы провести 
IPO, необходимо привлечь множество специалистов: юристов, 
андеррайтеров, аудиторов, бухгалтеров, маркетологов, финансо-
вых и информационных специалистов, а также высших руково-
дителей компании и, в некоторых случаях, независимых экспер-
тов. Подготовка к IPO нередко занимает год и более — время, за 
которое могут произойти серьезные изменения, как в бизнесе, 
так и на рынке в целом. А в результате, после столь серьезной и 
длительной подготовки, может оказаться, что момент для поведе-
ния IPO был выбран не самый удачный.

На руководителей компании будет постоянно оказывать дав-
ление необходимость получать ежеквартальную прибыль. Если 
компания не сможет справиться с поставленными перед ней за-
дачами, то это с большой вероятностью повлечет снижение цены 
на акции.

За выходом компании на IPO следует особый период, называ-
емый «закрытым», в течение которого держатели акций не могут 
продавать свои ценные бумаги. Существует немалая вероятность 
того, что под влиянием множества факторов цена на акции за это 
время может упасть.

Стоит отметить, что все перечисленные недостатки, связан-
ные с выводом компании на IPO и приобретением ею статуса пу-
бличной, не являются характерными для абсолютно всех пред-
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приятий. Их влияние на предприятие необходимо проводить в 
контексте его задач и поставленных целей. При тщательном пла-
нировании мероприятий по выходу на IPO и привлечении квали-
фицированных, опытных консультантов влияние данных недо-
статков можно свести к минимуму.

О. А. Тарутько
Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики

Санкт-Петербург, Россия

АНАЛИз И УТОчНЕНИЕ КАТЕГОРИЙНО-
ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА 

ТЕОРИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСКИХ СТРУКТУР

Ключевые слова: конкурентоспособность, предприниматель-
ская структура, признаки конкурентоспособности.

В условиях рыночной экономики все большее значение приоб-
ретают вопросы эффективности и результативности деятельно-
сти предпринимательских структур. С процессом обеспечения 
высоких результатов деятельности неразрывно связана такая 
экономическая категория, как конкурентоспособность. Конку-
рентоспособность предпринимательских структур — это отно-
сительный показатель, который характеризует наличие различий 
между товарами, работами и услугами различных предпринима-
тельских структур, а также между самими предпринимательски-
ми структурами. Кроме того, данный показатель отражает сте-
пень данных различий.

На обеспечение конкурентоспособности предприниматель-
ских структур оказывают большое влияние желание и стремле-
ние руководства к созданию и развитию различных конкурент-
ных преимуществ. В условиях рыночной экономики показатель 
конкурентоспособности обеспечивает взаимную координацию 
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деятельности участников рынка для достижения каждым участ-
ником наивысшего экономического результата деятельности.

Несмотря на достаточно большое количество исследований в 
области конкурентоспособности в целом и конкурентоспособно-
сти предпринимательских структур в частности, в определении 
понятия «конкурентоспособность» отсутствует какое бы то ни 
было единство взглядов. В связи с этим необходимо уделить вни-
мание подходам к определению понятия «конкурентоспособ-
ность». Активное развитие теории конкурентоспособности мож-
но отнести к 70-м годам ХХ в. В этот период возникло несколько 
школ теории конкурентоспособности, среди них:

 • Американская школа теории конкурентоспособности. К пред-
ставителям данной школы относятся американские экономисты 
М. Ю. Портер и М. Энрайт. М. Ю. Портер разработал концепцию 
конкурентоспособности и конкурентных преимуществ. Основной 
целью М. Энрайта было исследование географического масштаба 
конкурентных преимуществ. В результате его исследований была 
создана концепция региональных кластеров.

 • Британская школа теории конкурентоспособности. Предста-
вителями являются британский деятель профсоюзного движения 
Дж. Даннинг (эклектическая теория OLI-преимуществ) и эконо-
мист К. Фримэн (концепция техноэкономической парадигмы).

 • Скандинавская школа теории конкурентоспособности. Пред-
ставителями данной школы являются шведский ученый Б.  О. 
Лундваль и Б. Йонсон, посвятившие свое исследование разработ-
ке концептуальных основ экономики обучения. Они отмечали не-
обходимость учета особенностей социально-культурного харак-
тера при формировании конкурентных преимуществ. Также пред-
ставителями данной школы являются Б. Асхайм и Э. Райнер. Ис-
следования Б. Асхайма были посвящены концепции региона обу-
чения, а Э. Райнер исследовал «индекс качества» экономической 
деятельности.

 • Советская школа территориально-производственных ком-
плексов. В основу этой школы легла идея сосредоточения произ-
водственных сил в рамках определенной территории с целью оп-
тимизации затрат трудовых и природных ресурсов региона, 
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а также обеспечения комплексного развития в условиях плано-
вой экономики [11].

В трудах отечественных исследователей советского периода 
понятие «конкурентоспособность» фигурировало исключитель-
но при описании экономических отношений в рамках экспортно-
импортных операций. Этот факт как нельзя лучше характеризует 
специфику системы хозяйствования в условиях социализма, ког-
да рыночные отношения ставились под сомнение.

Отсутствие единообразия при определении понятия «конку-
рентоспособность» неразрывно связано с экономическим содер-
жанием данной категории. В первую очередь, следует обратить 
внимание на многоуровневость данного показателя. В настоящее 
время исследователи используют понятие конкурентоспособно-
сти при работе с категориями разных уровней, в том числе: кон-
курентоспособность продукции, предпринимательской структу-
ры, отрасли, экономики, страны. Для более наглядного представ-
ления о многоуровневости показателя «конкурентоспособ-
ность», и связями между этими уровнями обратимся к рис. 1, на 
котором представлена пирамида конкурентоспособности, пред-
ложенная Т. Г. Философовой и В. А. Быковым.

Рис. 1. Пирамида конкурентоспособности [7, с. 43]

Составляющие данную пирамиду уровни находятся в тесной 
взаимосвязи и взаимозависимости друг с другом, так верхние 

. Быковым. 
 

 
 

Рис. 1. Пирамида конкурентоспособности [7, с. 43] 
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уровни пирамиды (конкурентоспособность страны и экономи-
ки) находятся в прямой зависимости от нижних уровней пира-
миды (конкурентоспособности товара и предпринимательской 
структуры). При этом обратная связь демонстрируется тем фак-
том, что выпуск конкурентоспособной продукции конкуренто-
способными предпринимательскими структурами возможен 
лишь в условиях, созданных для производителей в стране в це-
лом или в рамках какой-либо отрасли. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что конкурентоспособность каждого ниже-
стоящего уровня, по сути, является фактором конкурентоспо-
собности всех уровней выше. А вышестоящие уровни, в свою 
очередь, отвечают за обеспечение условий для конкурентоспо-
собности нижестоящих уровней.

Недостаток пирамиды конкурентоспособности заключается в 
том, что между верхними уровнями пирамиды отсутствует чет-
кая граница, а также тот факт, что уровень конкурентоспособно-
сти страны находится выше уровня конкурентоспособности эко-
номики вызывает большое количество дискуссий по этому пово-
ду. В табл. 1 приведены подходы к определению понятия «конку-
рентоспособность», разработанные различными авторами.

Таблица 1
Основные подходы к определению понятия 

«конкурентоспособность»
№ Авторы Содержание
1 М. Портер [9] Свойство товара, услуги, субъекта рыночных 

отношений выступать на рынке наравне с при-
сутствующими там аналогичными товарами, 
услугами или конкурирующими субъектами 
рыночных отношений.
Способность постоянно развиваться: перво-
начально добиваться конкурентного преиму-
щества, изменяя основу, на которой осущест-
вляется конкуренция, а затем сохранять свое 
преимущество, постоянно совершенствуя про-
дукт, способы производства и другие факторы, 
причем так быстро, чтобы конкуренты не
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№ Авторы Содержание
смогли их догнать и перегнать. Конкуренто-
способность — обусловлена скорее эффек-
тивностью, с которой фирмы на местах ис-
пользуют мощности для производства товаров 
и услуг

2 А. Н. Чаплина 
[12] 

Возможность предприятия производить поль-
зующуюся спросом продукцию в условиях 
достижения высокого уровня эффективности 
деятельности

3 М. Ю. Носова 
[8] 

Экономические отношения между хозяйству-
ющими субъектами рыночного пространства 
по поводу достижения преимуществ во внеш-
ней среде, а также устойчивого внутреннего 
развития и обеспечения на этой основе высо-
кой эффективности деятельности в условиях 
трансформируемой экономики

4 В. Е. Хруцкий,
И. В. Корнеева 
[13] 

Способность успешно оперировать на кон-
кретном рынке (регионе сбыта) в данный 
период времени путем выпуска и реализации 
конкурентоспособных изделий и услуг

5 А. А. Мигранян 
[6] 

Это результат воздействия совокупности 
фак торов конкурентного механизма, выра-
жающийся через степень востребованности 
и экономической эффективности производи-
мого продукта, либо любого хозяйствующего 
субъекта (предприятия, отрасли или эконо-
мической системы в целом), производящего 
блага

6 П. С. Завьялов 
[2]

Концентрированное выражение экономиче-
ских, научно-технических, производственных, 
организационно-управленческих, маркетин-
говых и иных возможностей страны, которые 
реализуются в товарах и услугах, успешно 
противостоящим конкурирующим аналогам 
как на внутреннем, так и на внешнем рынке

Продолжение таблицы 1 
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№ Авторы Содержание
Возможность эффективной хозяйственной 
деятельности и прибыльной реализации в ус-
ловиях конкурентного рынка 

7 О. Сабден [10] Характеризует возможности и динамику при-
способления производителя к изменяющимся 
условиям конкуренции на рынке 

8 Ю. Ю. Алексан-
дрова [1] 

Агрегированная характеристика конкурент-
ных преимуществ, т. е. тех активов и параме-
тров субъекта рыночных отношений, которые 
формируют его позитивные отличия перед 
соперниками в конкуренции

В представленных определениях можно выделить такие при-
знаки конкурентоспособности, как динамический характер из-
менений, наличие конкурентных преимуществ, степень превос-
ходства товара над аналогами, эффективность, способность вы-
держивать конкуренцию, достижение коммерческих целей, спо-
собность выпускать конкурентоспособный товар, относитель-
ность, уровень удовлетворения потребностей потребителя, мно-
гоуровневость, многофакторность.

Обобщая и систематизируя приведенные в табл. 1 данные, сле-
дует отметить следующий порядок выделения авторами призна-
ков, а именно:

 • Признак «Динамический характер изменений» выделяют 
М. Портер, М. Ю. Носова, О. Сабден.

 • Признак «Конкурентные преимущества» выделяют М. Пор-
тер, М. Ю. Носова, В. Е. Хруцкий, И. В. Корнеева, П. С. Завьялов, 
Ю. Ю. Александрова.

 • Признак «Степень превосходства товара над аналогами» 
выделяют М. Портер, А. Н. Чаплина, В. Е. Хруцкий, И. В. Корнее-
ва, А. Мигранян, П. С. Завьялов, Ю. Ю. Александрова.

 • Признак «Эффективность» выделяют М. Портер, А. Н. Ча-
плина, М. Ю. Носова, А. А. Мигранян.

 • Признак «Способность выдерживать конкуренцию» выде-
ляют М. Ю. Носова, О. Сабден, Ю. Ю. Александрова.

Окончание таблицы 1 
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 • Признак «Достижение коммерческих целей» выделяет П. С. 
Завьялов.

 • Признак «Способность выпускать конкурентоспособный 
товар» выделяют А. Н. Чаплина, В. Е. Хруцкий, И. В. Корнеева, 
П. С. Завьялов, Ю. Ю. Александрова.

 • Признак «Относительность» выделяют А. Н. Чаплина, М. Ю. 
Носова, А. А. Мигранян, П. С. Завьялов, О. Сабден.

 • Признак «Уровень удовлетворения потребностей потреби-
теля» выделяют А. Н. Чаплина и А. А. Мигранян.

 • Признак «Многоуровневость» выделяют А. А. Мигранян и 
П. С. Завьялов.

 • Признак «Многофакторность» выделяют А. А. Мигранян и 
П. С. Завьялов.

Исходя из анализа взглядов различных авторов на понятие 
«конкурентоспособность», представленного в табл.  1, а также 
обобщив и систематизировав порядок выделения авторами при-
знаков конкурентоспособности, предлагается авторское опреде-
ление понятия «конкурентоспособность предпринимательских 
структур».

Конкурентоспособность предпринимательских структур  — 
это экономическая категория, характеризующая реальное и по-
тенциальное превосходство предпринимательской структуры в 
вопросах функционирования в динамичной конкурентной среде, 
привлечения потребителей и удовлетворения их потребностей, 
умения производить и реализовывать конкурентоспособный 
продукт (постоянно повышая его качество), наращивания конку-
рентных преимуществ и увеличения доли на рынке, достигнутые 
без ущерба финансовому состоянию. При этом под реальным 
превосходством следует понимать занимаемую предпринима-
тельской структурой долю рынка, а под потенциальным превос-
ходством совокупный конкурентный потенциал предпринима-
тельской структуры, т.  е. синтез экономического, финансового, 
управленческого, кадрового, рекламного, технологического и 
других видов потенциала.

Конкурентоспособность предпринимательских структур де-
монстрирует способность адаптироваться к изменениям внеш-
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ней среды, а также указывает на возможность эффективного 
управления внутренним потенциалом и резервами. Обязатель-
ной составляющей исследования и обеспечения конкурентоспо-
собности является изучение факторов, оказывающих влияние на 
конкурентоспособность предпринимательских структур.

Подавляющее большинство подходов к оценке конкуренто-
способности предпринимательских структур основано на выяв-
лении исследователем перечня факторов, определяющих конку-
рентоспособность предпринимательских структур, при этом по-
вышенное внимание уделяется тому, чтобы создать наиболее 
полный, исчерпывающий, перечень факторов. После составле-
ния исчерпывающего, по мнению исследователя, перечня факто-
ров, выделенные факторы подвергаются исследованию, с исполь-
зованием различных математических методов. В частности, в ка-
честве эффективного инструмента выявления и исследования 
факторов, определяющих конкурентоспособность, применяется 
факторный анализ, используемый для этих целей в работах [3; 4].

В условиях экономической нестабильности, финансовое со-
стояние многих предпринимательских структур ухудшилось, что 
в результате привело к снижению их доходов и уровня конкурен-
тоспособности. В сложившейся ситуации, поддержание имею-
щихся конкурентных преимуществ и создание новых является 
неотъемлемым элементом эффективной деятельности предпри-
нимательской структуры на рынке. Вопросы управления эффек-
тивностью предпринимательской деятельности в условиях эко-
номической нестабильности подробно рассматривались в [5].

Под конкурентными преимуществами предпринимательских 
структур следует понимать достижения ими более высокого 
уровня в каких-либо направлениях и сферах деятельности по 
сравнению с уровнем достижений соперников, признаваемые 
внешним окружением субъекта рынка. Развитие конкурентных 
преимуществ одновременно выступает и в качестве цели конку-
ренции между субъектами рынка, и в качестве инструмента этой 
конкуренции.

Конкретный набор направлений для обеспечения конкурен-
тоспособности предпринимательской структуры напрямую за-
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висит от особенностей конкретной предпринимательской струк-
туры, сферы ее деятельности и, как следствие, факторов, влияю-
щих на ее конкурентоспособность.
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В Российской Федерации в 2011 был принят Федеральный за-
кон «О национальной платежной системе», в рамках которого да-
но определение национальной платежной системы и принципы 
ее организации и функционирования. Платежная система — это 
совокупность институциональных и технических структур, пра-
вовых норм, инструментов и процедур, обеспечивающих пере-
вод денежных средств.

Но принятию данного закона предшествовали следующие со-
бытия. Весной 2014 г. международные платежные системы Visa и 
MasterCard, реагируя на санкции США против банка «Россия», 
а  также владельцев «СМП Банка», перестали проводить опера-
ции клиентов обоих банков. Создание собственной националь-
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ной платежной системы перешло из разряда желаемого в разряд 
необходимого, так как давление США и ЕС на Россию только уси-
ливается [3, c. 146].

Национальная платежная система (НПС)  — совокупность 
операторов по переводу денежных средств, банковских платеж-
ных агентов, платежных агентов, организаций федеральной по-
чтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии 
с законодательством РФ. В итоге в 2014  г. был создан ОАО 
«НСПК», расчетно-клиринговый центр, акции которого на 100% 
принадлежат ЦБ России. Вместе с этим были разработаны следу-
ющие этапы создания НПС:

1) до 31 марта 2015 г. для обработки транзакций внутри стра-
ны создать национальную операционно-независимую плат-
форму с привлечением национальных и международных 
карт;

2) до декабря 2015 г. произвести запуск и развитие НПС;
3) 2016–2018 гг. — выпуск актуальных платежных продуктов, 

их продвижение на территории России и за ее пределами.
Основные задачи, стоящие перед любой платежной системой, 

следующие:
– бесперебойность, безопасность и эффективность функци-

онирования;
– надежность и прочность, гарантирующие отсутствие сры-

вов или полного выхода из строя системы платежей;
– эффективность, обеспечивающая быстрый, экономный и 

точный выход потока операций;
– справедливый подход, например, требование участия в 

платежной системе лиц, отвечающих необходимым квали-
фикационным критериям.

В ресурсной базе Банка России удельный вес наличных денег в 
обращении составляет на 01.01.2016 26,9%. Наличные деньги в 
обращении увеличиваются: так, с 01.01.2014 по 01.01.2016 их объ-
ем увеличился на 15,3%. Активы Банка России увеличиваются бо-
лее высокими темпами — 59,5%, соответственно степень покры-
тия наличных денег активами возросла с 2,69 до 3,72%. В России 
наблюдается постоянный рост наличных денежных средств в об-
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ращении. За последние 11 лет, его объем вырос более, чем в 4,72 
раз или на 5,7 трлн руб.

Для страны в целом важно развитие как наличного денежного 
оборота, так и безналичного, однако прогресс в одном направле-
нии, не должен отрицательно сказываться на прогрессе другого. 
Наличные деньги играют очень важную роль, от которой зависит 
устойчивое функционирование всей денежной системы. Несмот-
ря на то, что объемы наличного денежного оборота меньше, чем 
безналичного, его важность в социально-экономическом плане 
нельзя недооценивать, так как практически все отношения, кото-
рые связаны со сферой личного потребления обслуживаются на-
личным денежным оборотом.

Проведенный анализ современного состояния национальной 
платежной системы России позволяет сделать вывод, что на тер-
ритории Российской Федерации на начало 2016 г. функциониро-
вало 35 платежных систем, из них две платежные системы явля-
лись системно значимыми, пять — социально значимыми, 18 — 
национально значимыми.

Платежная система Банка России, являясь системно значимой, 
оставалась важным компонентом обеспечения финансовой ста-
бильности страны. В 2015 г. через нее было осуществлено 1,4 млрд 
переводов денежных средств на сумму 1356,5 трлн руб., что пре-
вышает показатели предыдущего года на 2,0% по количеству и 
12,6% по объему. В среднем ежедневно осуществлялось 5,7 млн пе-
реводов на сумму 5,5 трлн руб. В 2015 г. через НПС было проведе-
но 1398,51 млн переводов денежных средств на сумму 1356,5 трлн 
руб. По сравнению с 2014 г. их количество увеличилось на 2 и на 
12,6% соответственно.

Перевод денежных средств в рамках платежной системы осу-
ществляется через систему банковских электронных срочных 
платежей (БЭСП) в режиме реального времени и через системы 
внутрирегиональных электронных расчетов (системы ВЭР) и 
межрегиональных электронных расчетов (МЭР), а также с при-
менением почтовой и телеграфной технологии (сервис несрочно-
го перевода) [2, c. 627].

В табл. 1 приведены данные количества переводов и объем пе-
реводов денежных средств через вышеуказанные системы.
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Таблица 1
Количество и объем переводов денежных средств

2015 2014 2013 2012 2011
Количество переводов денежных средств, млн ед.

Через сис-
темы ВЭР

894,8 919,7 934,6 923,4 898,7

Через си-
стему МЭР

500,5 448,0 404,4 333,9 287,6

Через 
систему 
БЭСП

3,3 2,9 2,1 1,2 0,6

Расчеты с 
применени-
ем почто-
вой и теле-
графной 
технологии

0,004 0,006 0,1 0,5 0,7

Всего 1398,5 1370,6 1341,2 1259,0 1187,6
Объем переводов денежных средств, млрд руб.

Через си-
стемы ВЭР

693 036,8 607 716,8 604 349,4 599 227,8 600 570,7

Через си-
стему МЭР

127 837,1 121 909,9 116 334,9 103 535,0 92 398,3

Через 
систему 
БЭСП

535 666,9 475 550,9 504 112,9 447 258,3 222 844,1

Расчеты с 
применени-
ем почто-
вой и теле-
графной 
технологии

2,43 2,3 96,3 476,3 340,3

Всего 1 356 543,2 1 205 179,9 1 224 893,5 1 150 497,4 916 153,5

В условиях активного внедрения в деятельность российских 
банков современных информационных и коммуникационных 
технологий развитие рынка платежных услуг характеризуется 



310

повышением клиентского спроса на услуги по дистанционному 
управлению. Движение как наличных, так и безналичных плате-
жей в экономике России играет огромную роль. Обеспечить бес-
перебойное, эффективное функционирование финансового сек-
тора страны возможно только в случае построения надежной 
платежной системы, которая сможет обеспечить своевременное 
и незамедлительное перемещение денежных масс и, как след-
ствие, обеспечить экономическое развитие государства и его на-
циональную безопасность.

В настоящее время существует ряд проблем, возникающих в 
национальной платежной системе, которые могут повлиять на 
финансовую и экономическую стабильность.

Одной из проблем денежной системы России является теневая 
экономика. Другой проблемой является мошенничество в сфере 
электронных платежей и интернет-торговли. Еще одной пробле-
мой развития денежной системы страны является зависимость 
национальной платежной системы от международных платеж-
ных систем Visa и MasterCard.

Проанализировав все данные современного состояния НПС, 
а также все факторы, которые оказывают непосредственное воз-
действие на ее развитие, Центробанк России установил такие пу-
ти дальнейшего развития НПС:

– усовершенствование правомерного использования в НПС;
– увеличение экспертного, разъяснительного и направляю-

щего значения Банка России в НПС;
– развитие и модернизация платежных услуг;
– усовершенствование платежных систем, а также платежной 

структуры.
Конструирование задач в границах любого из вышеперечис-

ленных путей, а также их осуществление будут выполняться, ес-
ли придерживаться Банком России, следующим требованиям:

– установление банковской системы России в виде фунда-
ментального основания рынка платежных услуг;

– адекватность контроля, наблюдения и исследования в НПС;
– стимулирование честной конкуренции на рынке платеж-

ных услуг;
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– использование в НПС отечественных стандартов, которые 
разрабатывались, принимая во внимание международные 
стандарты.

На сегодняшний день все безналичные расчеты в Российской 
Федерации осуществляются благодаря платежной системе Банка 
России и другим частным платежным системам. В рамках про-
граммы стимулирования развития национальной платежной си-
стемы предполагается выдача карт «МИР» работникам бюджет-
ной сферы и пенсионеров. Перевод работников бюджетной сфе-
ры и пенсионеров позволит создать широкую клиентскую базу 
для «НСПК», что будет стимулировать банки, не являющиеся 
членами НСПК, получать членство в отечественной платежной 
системе и осуществлять необходимые доработки своих терми-
нальных и банкоматных сетей для приема платежных карт 
«МИР». Реализация данного проекта является важнейшей зада-
чей в рамках обеспечения национальной экономической без-
опасности.

Если России все же удастся внедрить проект национальной си-
стемы платежных карт, каким же будет положительный эффект 
от его реализации?

1. НСПК обезопасит граждан России от возможных проблем с 
международными системами.

2. НСПК будет разработана специально для российского по-
требителя. С учетом его особенностей и социальных нужд.

3. Развитие банковской сферы России. Каждый год в России 
совершаются транзакции стоимостью в 4 млрд долл., комиссии 
от которых получают платежные системы других стран, но, соз-
дав национальную систему платежных карт, деньги будут оста-
ваться внутри страны.

4. Процент комиссии будет регулироваться Россией, а не дру-
гими странами.

5. Гарантия защиты личной информации [1, c. 415].
Но в каждом нововведении есть свои отрицательные стороны:
1. Невозможность использования карт за рубежом.
2. Длительный ввод в эксплуатацию НСПК.
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3. Создание национальной системы требует огромных вложе-
ний. Инвестиции в создание и дальнейшее развитие российской 
платежной системы оцениваются более чем в 100 млрд руб.

4. Переоборудование платежных терминалов.
5. Первое время после введения национальной платежной сис-

темы гражданам России придется смириться с перебоями в рабо-
те банков, ввиду возможных рисков и сбоев.

Подводя итог под всем вышесказанным, нельзя сделать одно-
значный вывод о том будет ли данный проект успешен. Неоспо-
римо одно: Россия действительно нуждается в собственной пла-
тежной системе, если больше не хочет быть зависимой от пере-
менчивого «настроения» Запада.
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Глобализация мировой экономики, создание единых межна-
циональных объединений способствует расширения мировой 
финансовой структуры и значительному развитию применяемых 
финансовых инструментов. Российская экономика не стала ис-
ключением, сегодня в инвестиционной деятельности многих 
компаний, а в особенности на рынке ценных бумаг, в число клю-
чевых понятие входит «финансовый инструмент». Это одна из са-
мых неоднозначно трактуемых экономических категорий, при-
шедших к нам с Запада. Существуют различные подходы к трак-
товке понятия «финансовые инструменты», но в наиболее общем 
виде из анализа международного стандарта (IAS) 39 «Финансо-
вые инструменты: признание и оценка» и стандарта (IFRS) 9 «Фи-
нансовые инструменты» под финансовым инструментом следует 
понимать любую сделку, в результате которой у одной организа-
ции возникает финансовый актив, а у другой компании одновре-
менно финансовое обязательство или долевой инструмент.

Многие компании в составе своих активов и обязательств вы-
деляют финансовые инструменты. Их идентификация позволяет 
обозначить рычаги функционирования финансового рынка и 
обеспечить более эффективное его функционирование. Кроме 
этого, финансовые инструменты можно эффективно применять 
при управлении рисками организации, возникающих в ситуации 
крайней нестабильности финансовых рынков. Процесс миними-
зации рыночных рисков с помощью производных финансовых 
инструментов (деривативов) называется хеджированием.

В литературе существует достаточно большое количество 
определений хеджирования. Вот некоторые из них:

«Хеджирование (hedging against inflation) — защита своего ка-
питала от инфляционных потрясений путем покупки акций (equi-
ties) или вложений в другие активы, стоимость которых должна 
повышаться по мере роста цен» [8].

«Хеджирование — страхование, снижение риска от потерь, об-
условленных неблагоприятными для продавцов или покупателей 
изменениями рыночных цен на товары в сравнении с теми, кото-
рые учитывались при заключении договора» [9].
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«Хеджирование — устранение неопределенности будущих де-
нежных потоков, которое позволяет иметь твердое знание вели-
чины будущих поступлений в результате коммерческой деятель-
ности» [6].

«Под операциями хеджирования понимаются операции (со-
вокупность операций) с производными финансовыми инстру-
ментами (в том числе разных видов), совершаемые в целях 
уменьшения (компенсации) неблагоприятных для налогопла-
тельщика последствий (полностью или частично), обусловлен-
ных возникновением убытка, недополучением прибыли, умень-
шением выручки, уменьшением рыночной стоимости имуще-
ства, включая имущественные права (права требования), увели-
чением обязательств налогоплательщика вследствие изменения 
цены, процентной ставки, валютного курса, в том числе курса 
иностранной валюты к валюте Российской Федерации, или ино-
го показателя (совокупности показателей) объекта (объектов) 
хеджирования...» [1].

Таким образом, представленные понятия можно аккумули-
ровать в один вывод, что хеджирование, по своей сути представ-
ляющее финансовые инструменты, значительно ближе к про-
цессу управления рыночными рисками, связанными с финансо-
выми и экономическими показателями.

Однако не стоит забывать, что производные финансовые ин-
струменты сами по себе продуцируют значительные риски. Од-
ним из ярких подтверждений этого стало банкротство в 2008 г. 
Lehman Brothers Holdings Inc (LHBI). Поэтому без организации 
эффективной хеджерской стратегии, под которой понимается 
выбор совокупности наиболее эффективных финансовых ин-
струментов и методов их использования, невозможно миними-
зировать риски организации и стабилизировать ее денежные по-
токи, участвую в рыночной экономике со свойственными ей ко-
лебаниями.

Эффективно разработанная программа хеджирования по-
зволяет:

 • значительно уменьшить валютный и ценовой риски, возни-
кающие в связи с покупкой сырья и готовой продукции, 
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в результате чего уменьшается резкое изменение прибыли и 
улучшается управляемость производственным процессом;

 • снизить кроме рисков и затраты организации;
 • обеспечить постоянную защиту цены без необходимости 

менять политику запасов или заключать долгосрочные фор-
вардные контракты;

 • упростить процедуру привлечение заемных средств, так как 
кредитные учреждения придают значение захеджирован-
ным залогам по более высокой ставке;

 • высвобождать ресурсу организации, тем самым помогая 
топ-менеджерам сконцентрироваться на отдельных сегмен-
тах бизнеса, в которых компания имеет конкурентное преи-
мущество

 • хеджирование, используемое длительное время, позволяет 
повысить цены продаж и понизить цены покупок примерно 
в 5–10%;

 • в итоге хеджирование уменьшается стоимость использова-
ния средств и стабилизируются доходы, что тем самым по-
вышает капитал организации.

Прежде чем принимать решения о хеджировании, в первую 
очередь организации необходимо произвести оценку рыночных 
рисков, которым подвержена деятельность организации. В эко-
номической литературе нет единого мнения относительно опре-
деления понятия «риск». Однако многие авторы полагают, что 
риск представляет собой «индикатор» неопределенности. При 
этом под «неопределенностью» в экономике следует понимать 
неполноту или неточность информации об условиях деятельно-
сти, в том числе о связанных с не затратах и полученных резуль-
татах. Кроме неопределенности, из анализа многочисленных 
определений риска, можно выделить также следующие важные 
факторы [5]:

– случайный характер событий, определяющих возможный 
результат, получаемый в жизни;

– наличие нескольких вариантов решений;
– возможность установления возможных итогов и прогнози-

руемых результатов;
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– вероятность получения убытков;
– возможность получения дополнительных прибылей.
Таким образом, под риском с экономической точки зрения 

следует понимать явление, обуславливающее возможность поте-
ри части своих ресурсов, понесения дополнительных расходов 
или даже убытков, которая сопоставляется с вероятностью при-
обретения ресурсов, получения дополнительных доходов или 
прибылей при ведении предпринимательской деятельности.

Перечень возможных рисков достаточно обширен, но наибо-
лее часты с практической точки зрения на российском финансо-
вом рынке следующие:

– валютный риск (currency risk);
– процентный риск (interest rate risk);
– товарный риск (commodity risk);
– кредитный риск (credit risk).
Анализ рыночных рисков включает в себя несколько этапов, 

в которые входит:
1) идентификация рисков, что по сути своей является процес-

сом установления всех факторов риска по всем сегментам 
деятельности предприятия. Кроме того данный этап пред-
полагает оценку не только внутренних бизнес-процессов, 
но и внешних факторов: рынка, законодательства, культур-
ное и политическое окружение;

2) качественная оценка рисков — позволяет определить нега-
тивные последствия проявления каждого риска и вероятно-
сти его наступления;

3) формирование карты рыночных рисков для принятия реше-
ний о разработке собственной хеджерской стратегии рис-
ков;

4) количественная оценка рыночных рисков.
Правильно определенные риски позволяют разработать наи-

более эффективную стратегию хеджирования, которая должна 
быть структурирована и может включать несколько последова-
тельных элементов.

Выстраивая последовательность каждого элемента стратегии, 
итоги предыдущего этапа становятся исходными данными для 
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последующих этапов, образуя систему принятия решений с об-
ратной связью.

Итак, для начала организация должна определиться с фактора-
ми, влияющими на определение сроков и времени хеджирования. 
К таким факторам можно отнести стоимость хеджирования на 
разных временных горизонтах, лимиты банков на компанию, во-
латильность рынка, ликвидность рынка, качество планирования. 
Результатом этого этапа должна стать определенность для орга-
низации, с какой периодичностью проводить операций хеджиро-
вания (однократно или многократно), выбор времени проведения 
(одновременно или последующее), понимание формирования ви-
да хеджируемой цены и т. д. Примером установленных целей мо-
жет быть стратегическое направление на ежемесячное хеджиро-
вание на шесть месяцев с роллингом или постепенным наращива-
нием позиции или хеджирование один раз в три месяца.

На втором этапе выявляются факторы, влияющие на опреде-
ление объемов хеджирования — для этого оценивается базисный 
риск, риск-аппетит, учитывая баланс между снижением риска и 
сохранением потенциальной выгоды, проводиться оценка затрат 
на хеджирование. При этом нужно не забывать оценивать объе-
мы хеджа и с точки зрения предполагаемых потерь в случае отка-
за от хеджирования.

Выбор инструментов хеджирования на следующем этапе осу-
ществляется с учетом выбранных сроков и объемов хеджирова-
ния, а также обуславливается рядом критериев, по каждому из 
которых у инструментов могут быть как плюсы, так и минусы. 
К таким критериям относятся: эффективность снижения риска, 
упущение альтернативной выгоды в случае благоприятного дви-
жения цен и пр. Традиционно для хеджирования используются 
производные инструменты финансового рынка  — биржевые и 
внебиржевые срочные контракты. К ним относятся форвардные 
и фьючерсные контракты, биржевые и внебиржевые опционы, 
свопы и биржевые производные на свопы, а также комбинации 
опционов (коллар) для получения коридора. Ниже в табл. 1 при-
ведены примеры выбора инструментов хеджирования в зависи-
мости от базисного риска и эффективности использования пред-
ставленных финансовых инструментов.
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Четвертым этапом организации необходимо установить кри-
терии эффективности хеджирования. К таковым метрикам мо-
жет относиться сокращение потенциальных убытков, количе-
ственная оценка риска, показывающая возможные изменения 
стоимости/денежного потока/прибыли при моделировании ри-
ска, финансовый результат хеджирования, реализованный риск, 
сокращение потенциальной выгоды.

Переходя от критериев эффективности хеджирования, также 
необходимо определение контрагентов, а именно установление 
ключевых факторов, определяющих привлекательность потенци-
ального партнера. Таковыми факторами могут быть надежность 
банк, а также истории взаимоотношений с банком, уровень ко-
миссий по портфелю инструментов хеджирования, уровень ком-
петентности и возможность обеспечения необходимой ликвид-
ности по интересующим инструментам хеджирования.

Установив определенные маркеры и определив стратегию хед-
жирования, далее организация должна определить принципы 
учета операций хеджирования для своевременного, достоверно-
го и полного получения информации о результатах операций 
хеджирования необходимо разработать принципы отражения их 
в учете в соответствии с действующим законодательством.

И заключительным этапом является установление контроля за 
выполнением принятых решений. Осуществление анализа эффек-
тивного при реализации хеджа принятой стратегии и при необхо-
димости корректировка целей и средств минимизации рисков.

Предложенная систематизация этапов формирования страте-
гии хеджирования позволит максимально эффективно достиг-
нуть целей минимизации рыночных рисков, как возникающих от 
внешних факторов, так и происходящих от самих производных 
финансовых инструментов.
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В условиях углубления и динамического развития процессов 
мирового финансового рынка, усиления интеграции российского 
рынка в интернациональные рынки ценных бумаг, увеличения 
трансграничного пространства для заключения инвестицион-
ных сделок и усиления конкуренции между крупнейшими миро-
выми финансовыми институтами Правительством Российской 
Федерации была разработана «Стратегия развития финансового 
рынка РФ на период до 2020 годa», в которой обозначены следую-
щие ключевые задачи:

– повышение емкости и прозрачности финансового рынка;
– обеспечение эффективности рыночной инфраструктуры;
– формирование благоприятного налогового климата для его 

участников;
– совершенствование правового регулирования на финансо-

вом рынке [4].
В целях реализации задач по повышению емкости и прозрач-

ности национального финансового рынка Стратегией предусмо-
трено расширение спектра производных финансовых инстру-
ментов и укрепление нормативной базы срочного рынка.

Развитие финансовых отношений, а также правового поля дела-
ет очень актуальным реформирование системы финансового уче-
та. Тем не менее процеcc трансформации отечественных стандар-
тов бухгалтерского учета идет намного медленнее, по сравнению с 
реализацией экономических реформ в России. Для содействия та-
ким изменениям еще в 1998 г. была утверждена Программа рефор-
мирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. Цель 
изменения системы бухгалтерского учета  — приведение россий-
ского бухгалтерского учета в соответствие с правилами рынка и 
МСФО.

Задачи реформы заключаются в следующем:
– сформировать систему стандартов учета и отчетности, обес-

печивающих полезной информацией пользователей, в пер-
вую очередь инвесторов;

– обеспечить увязку реформы бухгалтерского учета в России 
с основными тенденциями гармонизации стандартов на 
международном уровне;
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– оказать методическую помощь организациям в понима-
нии и внедрении реформированной модели бухгалтерского 
учета [5].

Постепенно поставленные задачи воплощаются, и неизбеж-
ность реформирования национальной системы учета понятна и 
вполне принимаема. Однако, несмотря на значительное время, 
прошедшее с момента утверждения Стратегии развития финансо-
вого рынка (с 2008 г.) и введения Программы реформирования на-
циональных правил бухгалтерского учета (с 1998 г.) до сих пор од-
ной из самых неурегулированных сфер является именно учет про-
изводных финансовых инструментов и операций, в которых они 
используются, а именно — при хеджировании рыночных рисков.

Причина этому — отсутствие общепринятого определения 
хеджирования в российском и зарубежном законодательстве, что 
делает невозможным осуществление регулярного и эффективно-
го контроля за функционированием деривативного рынка и ре-
зультатов хеджирования.

Но развитие финансовой системы на российском рынке не за-
висит от развитости нормативного регулирования правил учета, 
в связи с чем компаниям предложено в случаях, если по конкрет-
ному вопросу ведения бухгалтерского учета в федеральных стан-
дартах бухгалтерского учета не установлены способы ведения 
бухгалтерского учета, разрабатывать соответствующий способ, 
исходя из требований международных стандартов финансовой 
отчетности [6]. Однако при таком подходе возникает вторая сто-
рона  — вероятность неверного толкования норм международ-
ных стандартов, что может привести к недостоверности учета, 
искажению сути отражаемых операций и финансовых результа-
тов, а также привести к негативным налоговым последствиям.

Сформировавшаяся система бухгалтерского учета и отчетно-
сти не обеспечивает на сегодняшний день в полной мере надле-
жащего качества и надежности предоставляемой в ней информа-
ции, а тaкже знaчительно огрaничивает возможноcти иcполь-
зования этой информaции. Происходящие сегодня изменения в 
учетном процессе охватывают как его технологическую, так и ме-
тодологическую составляющие. Срочные финансовые рынки — 
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одна из основных составляющих международных финансовых 
рынков, а следовательно, и международной финансовой системы. 
В настоящее время понятно одно: предыдущая система обраще-
ния и регулирования финансовых инструментов оказалась мало-
эффективной и требует пересмотра, и в том числе выделяя от-
дельное и особое внимание учету операций и инструментов хед-
жирования, как это сделано в международных стандартах МСФО 
(IAS) 39 «Финансовые инструменты» и МСФО (IFRS) 9 «Финан-
совые инструменты».

Учитывая этот пробел в бухгалтерском финансовом учете и 
отчетности, необходимо говорить о необходимости установле-
ния собственных национальных правил учета операций хеджи-
рования и результатов, возникающих при совершении хеджиро-
вания рыночных рисков, с учетом особенностей именно россий-
ского финансового рынка и возникающих на нем базовых рисков. 
Решением этой задачи возможно в разработке федерального 
стандарта, основой для которого должны послужить имеющиеся 
стандарты международной отчетности и правила делового обо-
рота, а также российская и зарубежная методология бухгалтер-
ского учета.

Анализируя имеющуюся сегодня альтернативу, становится 
понятным, что разработчикам в процессе выработки правил уче-
та финансовых инструментов отдельно стоит обратить внимание 
на учет операций хеджирования. Для этого необходимо обратить 
внимание на проработку следующих вопросов:

1. Введение терминологии хеджирования, инструментов хед-
жирования. Примером определения хеджирования может слу-
жить понятие, приведенное в учебном пособии АССА ДипИФР 
компании PwC в 2016 г.: «Операции хеджирования — это сделки, 
заключаемые с целью снижения (страхования) возможных ри-
сков компании в отношении других заключенных сделок или ак-
тивов». Конечно, это упрощенное понимание хеджирования, но 
для целей учета в национальной системе, возможно, необходимо 
уходить от сложности, в которой обвиняют разработчиков меж-
дународных стандартов по учету финансовых инструментов.
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2. Определение рисков, в отношении которых применятся 
хеджирование.

Так, в соответствии с МСФО (IFRS) 9 учет операций хеджиро-
вания производится в отношении трех основных рисков, что со-
впадает с классификацией по МСФО (IAS) 39:

 • Риск изменения cправедливой стоимости  — это операции 
хеджирования справедливой стоимости активов, или обязательств, 
или непризнанных принятых на себя твердых обязательств, кото-
рые связаны с определенными базовыми рисками и которые могут 
повлиять на размер прибылей/убытков за период.

 • Риск изменение потоков денежных средств — это операции 
хеджирования будущих денежных потоков, подверженных изме-
нениям, связанным с риском, ассоциируемыми с признанием ак-
тивов или обязательств или с прогнозируемыми сделками.

 • Риск изменения стоимости чистой инвестиции — это хед-
жирование подверженности валютному риску, связанному с до-
лей участия в чистых активах, в валюте, отличной от функцио-
нальной валюты компании.

При разработке собственных стандартов также необходимо 
оценить рыночные риски, возникающие на российском финансо-
вом рынке.

3. Определение критериев признания и момент отражения в 
учете. К таковым может отнести:

– наличие формализованной документации с момента при-
менения учета хеджирования, а также оформленная до-
кументом, и утвержденная система управления рисками, 
и стратегия использования хеджирования;

– эффективность хеджирования с момента ввода учета хед-
жирования и на протяжении всех периодов финансовой 
отчетности;

– высокоточный прогноз в случае хеджирования прогнози-
руемых (назаконтрактованных) позиций;

– включение в отношения хеджирования лишь идентифици-
руемые инструменты и объекты хеджирования.

4. Конкретизация объектов учета хеджирования и хеджиру-
емой статьи, предъявляемых к ним требованиям и их оценки. 
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То есть признание активов или обязательств, либо же определе-
ние непризнанных твердых договорных обязательств, прогнози-
руемой операции или же чистых инвестиций в иностранные под-
разделения. При этом возможно при разработке правил учета не-
обходимо более детально проработать вопрос учета не только 
финансовых статьей, но и включить нефинансовые. Например, 
в международном стандарте (IFRS) 9 по сравнению с 39 МСФО 
(IAS) перечень объектов, признаваемых в качестве объектов хед-
жирования увеличен за счет определенных нефинансовых ста-
тей, рисковые компоненты которых подпадают под признаки хед-
жирования. Самое главное, что нефинансовый объект должен 
иметь отдельный идентифицируемый компонент и может быть 
надeжно оценeн (примером можно привести, компонент сырой 
нефти в составе авиационного топлива).

5. Определение инструментов хеджирования, критериев от-
несения их к таковым, способы отражения и оценки. Необхо-
димо выработать единый подход к понятию инструментов хед-
жирования, возможно, классифицировать их по определенным 
признакам, например, определенный производный или опреде-
ленный непроизводный финансовый актив или непроизводное 
финансовое обязательство. Установить прозрачную связь между 
объектом учета, инструментом хеджирования, хеджируемой ста-
тьей и хеджируемых операций. Пример взаимосвязи можно изо-
бразить следующим образом (см. рис. 1).

6. Последующая оценка и условия прекращения учета хед-
жинговых отношений. За примером можно обратиться к новым 
положениям МСФО (IFRS) 9, в котором определены критерии 
эффективности хеджирования, которым должны отвечать учи-
тываемые операции. В случае, если установленные критерии не 
соблюдаются, организация должна либо скорректировать оценку 
(допустим, через уточнение коэффициента хеджирования при ус-
ловии, что цель управления рисками у компании осталась неиз-
менной), либо же организация должна прекратить учет отноше-
ний хеджирования. Например, компания должна прекратить 
учет, когда закончились сроки действия инструментов хеджиро-
вания или инструмент продан, а также когда договор расторгнут 
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либо исполнен. Прекращение учeта хeджирования можeт затра-
гивать как операции хеджирования в целом, так и только отдель-
ный компонент хеджа. При этом учесть возможные риски некор-
ректного отказа от признания хеджирования, которые возникали 
при применении положений МСФО (IAS) 39, по которому была 
возможность прекратить признание хеджирования по собствен-
ной инициативе, даже если не выполнялись условия прекраще-
ния, что конечно, может повлечь злоупотребления при формиро-
вании определенного желаемого финансового результата.

7. Порядок признания прибылей и убытков от операций 
хеджирования и отнесение их на соответствующие результаты 
деятельности. За примером обратимся к тем же международным 
стандартам. В соответствии с МСФО (IAS) 39 компании, при уче-
те договоров опциона в виде инструментов хеджирования зача-
стую признают в составе прибылей и убытков изменение спра-
ведливой стоимости, зачастую равной сумме премии, уплачен-
ной в начале. Однако при управлении риcками временная оценка 
опционa обычно раccматривается кaк оценка всей операции 
хeджирования, т. е. как расходы, понесенные для минимизации 

рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь объектов и отношений хеджирования 
 

Рис. 1. Взаимосвязь объектов и отношений хеджирования
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возможных рисков, например, в виде изменения цен. Эти прави-
ла управления риском положены в международный стандарт (IF-
RS) 9, согласно которому оценку хеджирования во времени сле-
дует проводить в два этапа. На первом этапе в тeчение срока хед-
жирования изменения cправедливой cтоимости компонeнта 
врeменной стоимоcти опционa накапливается в том объеме, в ко-
тором они отноcятся к объeкту хeджирования, в составe прочeго 
cовокупного доходa. На втором этапe производится рeклас си-
фикация накопленных изменений из кaпитала в соcтав прибыли 
или убытков. Однако для того, чтобы произвести такую реклас-
сификацию, объекты хеджирования должны относиться к следу-
ющим категориям:

 • либо это объект хеджирования, cвязанный с определенной 
операцией (например, хеджирование прогнозируемой опе-
рации);

 • либо это объект хеджирования, cвязанный с конкретным 
промежутком времени (например, хеджирования объектов 
запаса в течение определенного периода времени).

8. И конечно же порядок раскрытия информации. Требова-
ния к раскрытию информации об учете хеджирования могут 
быть обширны, например информирование о применяемой в ор-
ганизации стратегии управления рисками, а также о ее воздей-
ствии на будущие денежные потоки, предоставление данных о 
влиянии учета операций хеджирования на основные статьи в от-
четности и т. д.

Итогом данной работы команды экспертов должен стать но-
вый федеральный стандарт учета, в который, возможно, войдет 
отдельный раздел по учету операций хеджирования, также веро-
ятно его выделение в отдельный нормативный документ.

Для этого шага необходимо изменить методологию отече-
ственного бухгалтерского учета, вернее не изменить ее как тако-
вую, а расширить и дополнить. Мир финансовых рынков не сто-
ит на месте, экономика быстрыми темпами развивается. Модель 
текущей бухгалтерской системы учета и отчетности сегодня не 
соответствует основной задачи, а именно — не дает возможности 
достоверно определить качественность и неизменность получае-
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мых финансовых результатов, так как отсутствует информация, 
позволяющая прогнозировать. При отражении совершенных 
фактов хозяйственной жизни в учете, невозможно получить ин-
формацию о том, каким образом возник этот факт. А главное — 
отчетность не дает информации о достоверности показателей об-
щекорпоративной деятельности, устойчивости итогов прошлых 
периодов и эффективности управления организацией, чтобы 
предотвратить незаконное использование корпоративного капи-
тала. В сегодняшней отчетности отсутствуют данные о том, какие 
хозяйственной операции появятся хотя бы в близлежащем буду-
щем, т. е. отсутствуют данные об обязательственном праве и обя-
зательстве, исполнение или неисполнение которых приведет к 
конкретному результату. Только обладая такой информацией, 
можно делать вывод о стабильности финансовых результатов, 
что, конечно, требует пересмотра национальных правил учета.
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It is a well known fact that company can survive in a market if it 
creates and follows innovative marketing strategies and use effectively 
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the brand value. The Walt Disney Company is the management model 
of the most resourceful way of applying these strategies. Today it is a 
world leader in the entertainment industry, one of ten the most valuable 
brands, largest licensor and publisher of children’s literature in the 
world; staying active in 172 countries; represents 1300 radio and TV 
channels broadcasting in 53 languages.

The Walt Disney Company has developed best-in-class business 
standards, which are one of the most key elements of business practi-
ces. Even today, the company follows business standards for employees 
and ethics training, which are hardly to be called innovative nowadays, 
but they are definitely to be so back to the standards of the previous 
century. To perform productive activities of employees of the company 
and the work of the actors, the company needs training. Besides it, eve-
ry employee must know the standards of business conduct and ethics, 
known as the Disney Development Connection. Implementation of 
these standards ensures that all employees of the company and the ac-
tors have the needed basic knowledge and are trained to act ethically 
and legally. It is interesting to comment here, that it was an innovative 
idea to introduce inner company regulations in order to create an em-
ployee-friendly environment. The Walt Disney Company has taken its 
position of a reliable employer on the labour market by doing so and 
introducing its own recruitment methods. The employment policy of 
the company provides equal opportunities to all employees and appli-
cants for employment without regard to their race, religion, gender, 
sexual orientation, nationality, age, marital status, including the appli-
cants, whose activity on certain grounds is prohibited by State or fe-
deral laws.

Production and advertising are other innovative strategies. The 
company never stops its progress through a variety of means, forcing 
people to always remember about its existence. The Disney remembers 
about the seasons and adapts marketing to them by, for instance, in-
vesting more money in a less profitable time of year, so as to have a 
constant profit. The company never stands still, since it always extends, 
modifies its ideas and creates new ways to bring the magic of its crea-
tions to its consumers in a way which makes them want to experience 
“the Disney magic” again and again. It is worth mentioning that 
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The  Walt Disney Company includes as much subliminal advertising 
and communication as possible that is usually considered to have a 
positive effect on the sails. For instance, it can be achieved through sto-
rytelling via the info channels, created by the company itself; every 
marketing strategy reflects the given statement. Products include more 
than material goods or services; the firm offers high quality and world-
renowned brand. The Disney also makes all of its products with the 
characteristic features of the company, which distinguishes them from 
other products. It is more stimulating, if we take into the account the 
fact that pricing strategy of Disney products implies that its prices are 
not low. Compared to other goods and services as well as the quality of 
products, the company believes that the price is fair. The work of The 
Disney brand can be easily checked on children, who prefer marked 
goods with fixed characters instead of original ones, created by other 
companies.

Some directions of distribution strategy can be called innovative 
too. The key idea of The Disney is to place its main attractions (parks 
and resorts) in places with high flow of people, since more and more 
people are familiar with the brand. Therefore, its storytelling is rapidly 
growing. The Disney is very successful in promotion strategy, espe-
cially in inactive seasons. The company is actively using strategies such 
as reduced prices for hotel rooms, free or discounted tickets, and vari-
ous bonuses. The Walt Disney Company claims that it conducts re-
search to learn about the desires of its target audience, which has gave 
her opportunities for growth on a global level. Annually, the company 
spends more than a billion dollars on advertising. Own media network 
of The Disney, such as ABC, Disney Channel and ESPN, includes a sys-
tematic approach to television commercials, radio commercials, print, 
outdoor, mobile advertising, discounts on resorts and family packages. 
In order to attract teenagers, the company launched “advergaming”, 
which places advertisements in online and video games. The goal is to 
attract children directly and encourage them, so that they ask their 
parents to visit a Disney Park as a family (or even better annual) expe-
rience. To achieve the goal of promotion of Disney products with the 
help of television and radio advertising, ads are launched in newspa-
pers and magazines, free mail brochures; its advertising also exists in 
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the form of news about a family picnic in the Disney parks. The Disney 
is also present in social networks, as it offers promotional discounts in 
Twitter and games on Facebook; it has its own group Vkontakte; it is a 
partner of YouTube.

As it has already been mentioned above, to create moments of a 
unique experience means to use innovation marketing strategies. The 
Disney and its team had a clear signal to create a unique experience 
that its consumers could not get anywhere else. This emphasis leads to 
millions of loyal customers who come back annually, monthly and 
even weekly. People are very good at remembering negative experien-
ces, whereas happy days are remembered because of the most unique 
moments.

It was also an innovative idea of giving customers a choice. That is 
why Disneyland it is not the one World with the one design. Walt has 
created four Universes, thematically different and with different user 
experience. In doing so, he captured several target audiences and also 
gave people the opportunity to choose their own world during the vi-
sit to the park.

Today, this idea is easily traced in countless different sites interfa ces, 
sharpened to the needs and tendencies of the target group. Nowadays, 
such an approach may seem obvious, but Walt was the first who drew 
attention to the need for segmentation of the target audience and cre-
ated precisely targeting to each segment of the customized offers. Dis-
ney has brought a lot of novelty in the film industry and the entertain-
ment industry, from the introduction of multi-dimensional ca mera in 
a movie to creation of a series of animatronics robots for their parks. 
Maybe he went in a safe way, just skillfully taking advantage of the 
fruits of the discoveries of authentic pioneers, but in the end he won 
the market.

Disney followed closely the sales statistics in its parks, in order to 
optimize business processes. All of the ice cream was sold last week, 
and then they should double the delivery. Too many people are in the 
queue at the attraction? Change the queue structure, break it into se-
veral smaller bursts, add more entertainment elements, so that people 
do not get bored waiting. Disney was one of the first entrepreneurs, 
glancing at the collection of statistical databases and analysis tools for 
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both the development and optimization of marketing strategies. What 
is more, Disney sent friends and relatives for each new attraction to 
find out their impressions. In other words, the initial company sets the 
feedback from the target audience. This is something that web marke-
ters are doing now, and Walt did it already 50 years ago! The approach 
“the staff and the team use the product as clients as often as possible” 
increases customers’ understanding by the design team, making pro-
jects more appropriate and useful.

The main idea of the structure was to keep visitors from one area of 
the park to the other, creating visual magnets and giving visitors a re-
ward for perfect work. At Disneyland, for instance, such magnets are 
called “hot dogs” — an object large enough to be observed from a dis-
tance, and interesting enough to attract attention. However, such a 
structure implies visual literacy, namely effective use of all non-verbal 
modes of communication: color, shape, texture. There is currently a se-
rious discussion about the so-called skeumorphism, i.e. the use of vi-
sual metaphors in creating the user experience, and the given compa-
ny advocates the approach. The method helps people to get new im-
pressions of the visual cues that serve as metaphors for phenomena 
and objects of the real world, reflected in the design.

On the other hand, an innovation can consist not of introducing 
new elements, but of avoiding overload. The idea can be easily ex-
pressed in other words as “Do not be tempted to say too much, add ex-
tra objects — that does not make people eat more than they can digest”. 
Cognitive overload is also one of the main problems when creating the 
user interface having too many choices.

Disney thought about branding before the term appeared. In deve-
loping the project, do not look to the brand, as the final decoration — 
a competent branding is the most important part of the overall experi-
ence. Finally, the concepts of gamification and exciting experiences 
are the direct way to success. Nowadays, they are considered to be a 
part of storytelling, creating a unite web of information, advertising, 
gaming and media.

The effectiveness of The Walt Disney brand-management model 
and marketing strategy confirms the fact that in 2017 it is the second 
year again the company became “box office champion” film studio in the 
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world with cash income 2,27 billion dollars, it’s 21,3% of all cash 
incomes., it has 21,7% market share, more than 51 million “like” on 
Facebook, about 11 million followers in Instagram, several hundred 
thousand requests in Internet searching systems every day; Yandex 
called the most popular researching requests in 2017, there is Disney’s 
“Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales” in this top-10 
(Sources: comScore, Facebook, Instagram, Yandex, Google etc). The legend 
franchise “Star Wars” is the famous classic and the great innovative 
product at the same time for several generations with millions fans.

Pic. 1. Some attractive amazing indicators of The Walt Disney 
brand-management and marketing strategy success 

S ources : Facebook, Instagram

Disney in russia has three main areas of development: the release 
of licensed products (toys, clothes, food products with local partner 
factories), the Disney channel, as well as studio business, among whose 
products, for example, the film “The Last Bogatyr”. On 01 December 
2017 subsidiary The Walt Disney Company — “Walt Disney Company 
CIS” with partnership with Russian company Ideas4Retail — has 
opened in Russia the first toy store in Moscow (in the Central Children’s 
Store at Lubyanka). It opened specially before Christmas and New Year 
holidays according to Disney’s innovative marketing — “gamification 
and exciting experiences concepts”. Before the end of this year Disney 
will open next two toy stores in Moscow and one in St. Petersburg. So 
now in Russia The Walt Disney Company develops all business, except 

fans. 
 

 
 
 

 
Pic. 1. Some attractive amazing indicators of The Walt Disney brand-management and  
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the Disneyland (it is too cold but it has to work all year round), in 
perspectives it could be realized in close future too. Neither policy, no 
“cold war”, no sanctions can stop people know and love Disney’s heroes 
and entrepreneurs do their business.
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В условиях рыночной экономики выживаемость и стабильное 
положение предприятия обеспечивается его финансовой устой-
чивостью. Под данным термином понимается такое финансовое 
положение предприятия, при котором существует возможность 
оперативного маневрирования ресурсами, имеющимися у ком-
пании, эффективного их использования, обеспечивая непрерыв-
ный производственный цикл, а также учет затрат по его расши-
рению и обновлению.

Проблемы финансовой устойчивости относятся к числу наи-
более важных не только финансовых, но и общеэкономических 
проблем.

Оценка финансовой устойчивости предприятия производит-
ся в краткосрочной перспективе, где основным критерием оцен-
ки являются ликвидность и платежеспособность предприятия, и 
долгосрочной, в основе которой лежат показатели финансовой 
устойчивости организации.

Проблема обеспечения финансовой устойчивости организа-
ции особенно актуальна в период кризиса. Несмотря на опасность, 
которую несут кризисные явления для финансового состояния 
предприятия, они не только неизбежны, но и являются необходи-
мым шагом к его дальнейшему развитию. Поэтому в случае воз-
никновения экономического кризиса, организация должна быть 
заранее готова к нему, тщательно спланировав свои действия. По-
нимание важности принятия своевременных мер, предотвратив 
неожиданность их проведения, является важным аспектом сохра-
нения финансовой устойчивости организации и минимизации 
рисков, которые влекут за собой кризисные явления.

Финансовая устойчивость организации отражает состояния 
ее финансовых ресурсов, их распределение и использование, при 
котором обеспечивается развитие на основе роста прибыли и ка-
питала. При этом сохраняется платежеспособность и кредито-
способность предприятия [3, с. 286].

Устойчивость финансового положения организации характе-
ризуется достаточностью у нее собственных средств, высоким 
уровнем рентабельности и стабильными доходами. Для обеспе-
чения финансовой устойчивости организация должна обладать 
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гибкой структурой капитала, а его движение должно быть орга-
низованно таким образом, чтобы доходы всегда превышали рас-
ходы с целью сохранения платежеспособности.

Управление финансовой устойчивостью предприятия в кри-
зисный период предполагает изучение приемов и методов, кото-
рые позволяют предотвратить банкротство. За предотвращение 
и преодоление финансового кризиса, устранение негативных по-
следствий отвечает антикризисное финансовое управление пред-
приятием. Его главная цель — восстановить финансовое равно-
весие предприятия и минимизировать размеры снижения его 
рыночной стоимости, обусловленные возникновением кризис-
ных явлений в экономике.

К основным задачам антикризисного финансового управле-
ния можно отнести такие задачи, как:

– диагностика предкризисного финансового состояния орга-
низации;

– принятие мер по предупреждению финансового кризиса;
– устранение неплатежеспособности предприятия;
– минимизация негативных последствий финансового кри-

зиса [2, с. 63].
Для выполнения данных задач проводится непрерывный мо-

ниторинг финансового состояния организации и факторов внеш-
ней среды экономики, которые в значительной степени влияют 
на финансовые результаты работы предприятия.

Для сведения к минимуму последствий финансовых кризисных 
явлений предприятию важно закрепить позитивные результаты 
вывода организации из кризисного состояния и стабилизировать 
качественные структурные преобразования его финансовой дея-
тельности, учитывая ее долгосрочную перспективу [1, с. 178].

Как и сама деятельность предприятия, финансовая устойчи-
вость находится под влиянием внешних и внутренних факторов.

Под внешними факторами понимается внешняя среда, изме-
нения в которой могут резко повлиять на финансовое состояние 
предприятия, как положительно, так отрицательно, и даже при-
вести к его банкротству. Поэтому, чтобы обеспечить финансовую 
устойчивость, компании необходимо приспособиться к ним.
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Внутренние факторы — это те явления производственно-хо-
зяйственной деятельности, которые, как правило, находятся под 
влиянием самой организации. Для обеспечения финансовой ус-
тойчивости своей деятельности компания должна иметь способ-
ность к эффективному управлению внутренними факторами. 
Для этого необходимо:

– разрабатывать экономически эффективные пути расшире-
ния объемов активов;

– эффективно использовать внеоборотные активы;
– оптимизировать состав и структуру текущих активов, ра-

ционализировать их оборот;
– использовать прибыль для самофинансирования.
В случае обострения кризисных явлений в экономике пред-

приятию следует придерживаться таких действий, как:
– оперативное обнаружение «слабых мест» и степени воздей-

ствия внутренних и внешних факторов, приводящих к де-
стабилизации функционирования предприятия;

– устранение неплатежеспособности;
– повышение скорости коммуникации;
– восстановление финансовой стабильности;
– изменения своей финансовой стратегии;
– мотивирование работников;
– внедрение бартерных и вексельных форм расчетов;
– использование кредиторской задолженности.
Таким образом, факторами, обеспечивающими финансовую 

устойчивость компании, являются не только ее внутренний по-
тенциал, направленный на достижение целей экономического 
развития, но и внешние экономические условия, значительно 
влияющие на производительную силу финансово-экономическо-
го потенциала любого субъекта экономики [4, с. 35].

Для того чтобы осуществлять эффективную деятельность, лю-
бое предприятие обязано проводить анализ своей деятельности в 
динамике за несколько лет с целью выявления недостатков своей 
работы и принятия мер по их устранению.

Анализ устойчивости финансового состояния организации 
пред полагает возможность использования функционального под -
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хода, основанного на применении методов дифференциального 
исчисления. Он характеризуется объединением в группы различ-
ных по экономическому содержанию показателей, позволяющих 
определить тип развития производства в соответствии со струк-
турой и динамикой изменения данных показателей.

В экономике выделяют два основных типа развития производ-
ства: интенсивное и экстенсивное. Кроме этого, встречается сме-
шанный тип, который имеет признаки двух основных.

Тип развития производства определяется за счет разделения 
показателей на качественные и количественные. Более полное ис-
пользование факторов производства в процессе развития, рост 
их отдачи говорит об интенсификации процесса производства за 
счет интенсивных (качественных) факторов. Вовлекая дополни-
тельные ресурсы, предприятие осуществляет свое развитие за 
счет экстенсивных (количественных) факторов.

Таким образом, для оценки деятельности компании основны-
ми являются показатели финансово-экономической устойчиво-
сти, которые также являются основой для принятия управленче-
ских решений.

У каждого предприятия, как правило, в распоряжении есть 
два типа капитала: собственный и заемный (привлеченный). От-
сюда имеем балансовое уравнение, отражающее экономические 
ресурсы в виде активов, а источники (собственные и привлечен-
ные) в качестве пассивов, состоящих непосредственно из соб-
ственного капитала и обязательств. Данное утверждение акту-
ально, в первую очередь, для производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, так как их финансово-хозяйственной деятельно-
сти присущ сезонный характер, процесс носит долгосрочный ха-
рактер и, следовательно, многим хозяйствам не достает собствен-
ных оборотных средств. Длительный промежуток времени меж-
ду осуществлением затрат и получением продукции и приводит к 
перманентной необходимости использования заемных средств и 
кредитов для обеспечения текущей деятельности необходимой 
величиной оборотных средств, носящих материальный характер.

Структура продукции сельского хозяйства в 2016 г. представ-
лена животноводством — 44,9%, из которых 26,1% — скот и пти-



343

ца, и растениеводством — 55,1%, в том числе 19,2% — зерновые и 
зернобобовые культуры. При чем, валовая продукция по расте-
ниеводству значительно отстает от аналогичного показателя по 
животноводства.

Эффективность использования оборотных средств важная 
составляющая финансовой устойчивости предприятия [3]. Деби-
торская задолженность в сельском хозяйстве явление неизбеж-
ное и она существенно влияет на использовании денежных 
средств в обороте и величину прибыли, во многом определяя эф-
фективность предприятий.

Причинами возникновения и увеличения дебиторской задол-
женности могут быть задержки платежа за поставку товара, ухуд-
шение финансового положения заказчика, снижение уровня то-
варности, рост себестоимости продукции, увеличение затрат на 
производство, реализацию продукции; увеличение цен на произ-
водимую продукцию, повышение уровня инфляции.

Обеспечение финансовой устойчивости является важной за-
дачей и условием для успешного внутреннего и внешнего взаи-
модействия предприятия, так как для получения государствен-
ного финансирования или коммерческого кредитования нужна 
оценка финансово-экономического состояния предприятий.

Таким образом, в результате проведенного исследования вы-
явлено, что для повышения финансовой устойчивости предприя-
тия агропромышленного комплекса должны активно диверсифи-
цировать свою кредитную политику, что позволит снизить риски 
кредитования.
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В условиях санкций со стороны иностранных государств, ко-
торые в первую очередь коснулись ввоза из-за рубежа высокотех-
нологического оборудования и доступа к ресурсам международ-
ных рынков капитала, возрастает роль внутренних источников 
финансирования экономического роста страны. Для обеспече-
ния роста российской экономики не менее 2% в год производ-
ственные силы страны нуждаются в обновлении, для которого 
необходимы инвестиции. По оценкам Л.  И. Абалкина, «для ре-
альной модернизации экономики отечественные инвестиции в 
течение ближайших 15 лет должны расти примерно на 18% к пре-
дыдущему году» [1, с. 6].

Однако, в связи кризисной ситуацией в стране, инвестицион-
ный процесс в России протекает весьма вяло. За 9 месяцев 2017 г. 
объем инвестиций в основной капитал сократился в 36 из 82 
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(43,9%) субъектах РФ. В лидерах по темпам падения вложений в 
основной капитал оказались: Республика Ингушетия (–42,5%), 
Республика Коми (–35,7%), Курганская область (–30,6%), Новго-
родская область (–28,6%), Костромская область (–27,6%). Лидера-
ми по наращиванию инвестиционной активности в 2017 г. оказа-
лись Республика Крым (рост инвестиций в 4,2 раза в основном за 
счет строительства Крымского моста), г. Севастополь (в 2,4 раза) 
и Амурская область (+48,0%). Наибольший объем инвестиций в 
2017 г. приходился на Центральный федеральный округ — 25,0%, 
наименьший на Северо-Кавказский федеральный округ — только 
2,5% от общего объема инвестиций в основной капитал России.

Анализ структуры инвестиций по источникам финансирова-
ния показал, что основная нагрузка падает на бизнес. Если в 
2014 г. доля собственных средств предприятий и организаций в 
общем объеме вложений в основной капитал составляла 45,7%, 
то к 2017  г. инвестиционная нагрузка бизнеса выросла, и доля 
собственных вложений увеличилась до 50,9% (рис. 1). Вместе с 
тем финансовые возможности предприятий ограничены.

Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал 
в РФ в 2014 и 2016 гг. по источникам финансирования
Источник: расчеты выполнены по данным Росстата [6]
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Доля инвестиций совершенных за счет банковских кредитов 
не выросла и даже немного сократилась до 10,4%  — это очень 
низкий уровень. «Для сравнения, в США этот показатель состав-
ляет 40%, в ЕС — в среднем 42–45%, в Японии — 65%» [2, с. 150]. 
Как видим, банковская система не выполняет возложенных на 
нее функций по аккумулированию средств для целей инвестиро-
вания в производственные силы страны. Инвестируемые в ос-
новной капитал средства бюджета также сокращаются.

«Обновление основных фондов и тем более их технологиче-
ское перевооружение требуют не только роста объема финансо-
вых средств, но и прежде всего привлечения долгосрочных инве-
стиций. Чтобы бизнес осуществлял долгосрочные вложения, не-
обходимо обеспечить их доступность и уверенность в том, что 
экономическая ситуация стабильна и страну в ближайшей пер-
спективе не ждут очередные потрясения» [5, с.  33]. Начиная с 
2000 г., доля долгосрочных инвестиций в общем объеме крайне 
низка, максимальный показатель в 28,8% наблюдался в 2003 г., 
а после кризиса 2008–2009 гг. доля долгосрочных инвестиций ко-
леблется в интервале 10–13%. Это говорит о неуверенности пред-
принимателей в стабильном экономическом развитии и, следова-
тельно, нежелании вкладываться в долгосрочные проекты, а у 
банковской системы наблюдается «практически полное отсут-
ствие механизмов долгосрочного кредитования производствен-
ной сферы» [2, с. 150].

На сегодняшний день российская экономика испытывает де-
фицит инвестиционных ресурсов, и одним из потенциальных ис-
точников их увеличения являются сбережения населения. «Под 
инвестиционным потенциалом сбережений населения следует 
понимать наличие объективных условий для создания стимулов 
и мотивационных механизмов для участия населения в инвести-
ционном процессе посредством вовлечения в него их сбереже-
ний» [3, с. 32].

Под сбережениями граждан обычно понимается та часть рас-
полагаемых денежных доходов, которая не была использована на 
цели текущего потребления и отложена для использования в бу-
дущем. При этом они могут остаться в наличной денежной фор-
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ме, размещены в депозитах с целью сохранения и приращения в 
будущем, вложены в инвестиционные инструменты финансового 
рынка с целью получения дополнительного дохода. На начало 
2017 г. структура сбережений населения России без учета валют-
ных вкладов и накоплений в наличной иностранной валюте была 
следующей:

 • 67,4% составляли вклады (депозиты) в кредитных организа-
циях;

 • 17,1% — наличные деньги;
 • 15,5% — вложения в ценные бумаги.

Домохозяйства осуществляя сбережения в основном пресле-
дуют потребительские цели, а не инвестиционные. В основном 
это накопление на большие покупки, обеспечение достойного су-
ществования в будущем. Население в своей массе не склонно к 
инвестициям, так как они тесно связаны с риском. Как риском 
недополучения ожидаемого дохода, так и риском потерять весь 
вложенный капитал. Поэтому не все частные сбережения транс-
формируются в инвестиции. Для того, чтобы сбережения пре-
вратились в инвестиции, необходимо, чтобы денежные средства 
были отчуждены от собственника на условиях возвратности, 
платности и были переданы хозяйствующим субъектам, способ-
ных их эффективно использовать. Населению для осуществле-
ния данных операций зачастую не хватает знаний или возможно-
сти как таковой.

По данным Росстата [6], инвестиции в основной капитал в 
2016 г. всего равнялись 14 639,8 млрд руб. На начало 2017 г., по 
данным Банка России [7], банковские вклады (депозиты) физиче-
ских лиц в кредитных организациях составили 24 303,4 млрд руб., 
что в 1,65 раза превышает объем инвестиций 2016 г., привлечен-
ных в российский основной капитал, и составляет 28,2% ВВП 
2016 г. Если учесть долю банковских кредитов в инвестиционном 
процессе России (рис. 1), то инвестиции в основной капитал за 
счет банковских кредитов составили в 2016 г. не более 1522,5 млрд 
руб., или 6,2% всех вкладов населения в кредитных организациях.

Финансовые институты (в основном коммерческие банки) за-
нимают важное место в системе аккумулирования средств насе-
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ления в целях инвестирования их в экономику страны. Объем 
(в текущих ценах) привлеченных средств граждан в виде депози-
тов последние пять лет постоянно растет (рис. 2), но темп приро-
ста последние два года практически нулевой. В сопоставимых це-
нах начиная с 01.01.2016 объем средств на счетах населения в кре-
дитных организациях остался прежним, а имеющийся рост не 
покрывает инфляции.

Рис. 2. Динамика роста вкладов (депозитов) физических лиц 
в кредитных организациях Российской Федерации

Ис точник: составлено по данным [7]

Среди причин снижения прироста денежных средств на счетах 
населения наиболее очевидными являются очевидное снижение 
реальных доходов и реальной заработной платы, падение доверия 
к коммерческим банкам и инвестиционным компаниям. Как сви-
детельствуют результаты опроса, проведенного Национальным 
агентством финансовых исследований (НАФИ): «На сегодняшний 
день 60% россиян доверяют банкам (14% полностью и 46% — ско-
рее доверяют), что на 7 п. п. ниже, чем в прошлом году. Снижение 
произошло за счет доли сомневающихся (респондентов, отметив-
ших „скорее доверяю“ в июле 2016 г. было 52%)» [8]. Банковская 
система в России находится в неустойчивом состоянии. Наблюда-
ется череда банкротств, что не способствует увеличению доверия. 
Как отмечают в своей монографии исследователи СПбУТУиЭ, 

инфляции. 
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«тенденции, которые складываются в банковской системе, не дают 
оснований для оптимизма» [4, с. 163]. Если на конец 2012 г. число 
зарегистрированных кредитных организаций, имеющих право на 
осуществление банковских операций, составляло 956, то на конец 
2015 г. таковых было уже 733, т. е. на 23,3% меньше.

Так как основной формой сбережений граждан страны явля-
ются вклады (депозиты) в кредитные организациих, то именно на 
банки ложится основная ответственность за трансформацию их в 
инвестиции реального сектора экономики. На сегодняшний день 
банки не проявляют заинтересованность к выработке эффектив-
ного механизма преобразования привлеченных средств в инве-
стиционные займы, а предпочитают выдавать потребительские и 
ипотечные кредиты. Одной из причин сложившейся ситуации яв-
ляется неопределенность в экономике и в связи с этим высокий 
риск по долгосрочным инвестиционным кредитам, которые в 
первую очередь необходимы для развития экономики страны.

Таким образом, сбережения граждан являются существенным 
потенциальным инвестиционным ресурсом. Основным посред-
ником в процессе преобразования сбережений населения в инвес-
тиции являются коммерческие банки и инвестиционные компа-
нии, которые на сегодняшний день не проявляют заметной ак-
тивности, предпочитая заниматься менее рискованными опера-
циями, нежели наращивание долгосрочных инвестиций в реаль-
ный сектор экономики. Отсутствие благоприятной инвестици-
онной среды в целом не способствует преобразованию сбереже-
ний домохозяйств из потенциального в реальный инвестицион-
ный ресурс. Процесс создания такой среды — это комплексный 
процесс, объединяющий усилия органов государственной влас-
ти, финансовых и других институтов страны. В первую очередь 
он должен включать меры по укреплению экономики, стабилиза-
ции и развитию финансовой системы, развитию инфраструкту-
ры индивидуальных и коллективных инвестиций, расширению 
спектра альтернативных банковским вкладам (депозитам) фи-
нансовых инструментов, стабилизации и росту реальных денеж-
ных доходов домохозяйств, повышению финансовой грамотно-
сти населения.
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АВС-анализ — это статистический метод, группирующий ре-
сурсы по степени их значимости, основанный на законе Парето. 
Закон Парето обычно применяется в маркетинге как метод клас-
сификации различных объектов и явлений и представляет собой 
правило, по которому «20% усилий дают 80% результата, а осталь-
ные 80% усилий — дают лишь 20% результата». Это правило по-
могает провести однофакторную классификацию и выявить сте-
пень дифференциации вклада отдельных групп объектов в общее 
дело. Исследователи, использующие АВС-анализ на практике, 
признают, что «преимуществами АВС-анализа являются: про-
стота использования, прозрачность, возможность автоматиза-
ции расчетов» [2, с. 34].

С позиции ABC-анализа, все объекты должны выстраиваться 
по возрастанию рассматриваемого показателя, а группы от A до 
C формируются последовательно следующим образом:

– группа А  — включает в себя первые 20% объектов с наи-
большими значениями показателя;

– группа В — включает в себя следующие за 30% объектов;
– группа С  — включает в себя оставшиеся 50% объектов с 

наименьшими значениями признака.
В системе национальных счетов, для получения целостного 

представления о функционировании экономики страны, исполь-
зуются взаимосвязанные показатели, которые характеризуют ре-
зультаты экономической деятельности на макроуровне. Согласно 
принятым международным стандартам, важнейшим является 
валовой внутренний продукт (ВВП), «характеризующий конеч-
ный результат производственной деятельности экономических 
единиц-резидентов, который измеряется стоимостью товаров и 
услуг, произведенных этими единицами для конечного использо-
вания» [4]. ВВП применяется во всем мире для определения тем-
пов развития производства, циклических колебаний деловой ак-
тивности, характеристики структуры экономики и многих суще-
ственных макроэкономических пропорций, исчисления произ-
водительности труда и определения уровня жизни населения. 
Так как при расчете данного показателя не учитываются опера-
ции с «внешним миром», т. е. он характеризует только возмож-
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ность национальной экономики производить нужный для ее 
функционирования и обеспечения жизни населения продукт, то 
ВВП является удобным индикатором сопоставления уровней 
развития экономик различных государств.

С 1998 по 2008 г. реальный ВВП России (в сопоставимых це-
нах) демонстрировал в среднем 6,7% в год (рис. 1). Случившийся 
в 2008 г. общемировой кризис существенным образом отразился 
на хозяйственной деятельности нашей страны. Начиная с 2008 г., 
экономический рост в Российской Федерации практически пре-
кратился и составил в среднем 0,4% в год в сопоставимых ценах.

Рис. 1. Динамика ВВП Российской Федерации 
в сопоставимых ценах (2008 г.), 1995–2016 гг. 

Ис точник: расчеты выполнены по данным Росстата [7])

Учитывая огромные размеры нашей страны, различия по мес-
тоположению, по ресурсной базе, количеству и качеству человече-
ского капитала и др., возможно предположить неоднородность со-
циально-экономического развития различных регионов, их вклад 
в общий экономический рост страны, отраженный в показателе 
ВВП. Часть валового продукта, созданного на определенной терри-
тории, носит название валового регионального продукта (ВРП).

Для определения степени дифференциации по доле ВРП кон-
кретной территории в общем ВВП страны проведен АВС-анализ. 
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Все регионы упорядочены по уровню ВРП 2016 г. Далее используя 
алгоритм метода АВС-анализа [5, с. 92]:

 • определяется доля каждого субъекта РФ в ВВП России в це-
лом;

 • рассчитывается доля каждого субъекта РФ нарастающим 
итогом;

 • отмечаем достижение критических точек в 80% суммарного 
объема ВРП от ВВП и 95% нарастающим итогом;

 • проводим классификацию регионов РФ по группам А, В и С;
 • строим диаграмму Парето.

В табл. 1 отражено распределение субъектов РФ по группам в 
2016 г.

Таблица 1
Распределение субъектов Рф по группам 

в АВС-анализе в 2016 г.

Группа доля суммарного ВРП 
по группе в ВВП Рф, %

доля субъектов Рф 
в группе, %

А 80 36,3
В 15 32,5
С 5 31,2

В результате АВС-анализа выявлено, что 36,3% субъектов РФ 
обеспечивают 80% ВВП страны. Возглавляют данную группу ли-
деров по вкладу в ВВВ г. Москва, Тюменская область, Московская 
область, г. Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Группу «аутсайдеров» по объему ВРП, чей совместный вклад в 
ВВП равен 5%, замыкают такие регионы, как Республики Алтай, 
Тыва, Калмыкия, Ингушетия, Еврейская автономная область, Чу-
котский автономный округ. Парадокс заключается в том, что в 
Чукотском АО ВРП на душу населения составляет 1269,3 тыс. 
руб. По данному показателю регион опережают только Сахалин-
ская область — 1699,9 тыс. руб. на душу населения и Тюменская 
область — 1626,0 тыс. руб. на душу населения. Даже Москва от-
стает от Чукотки, на одного жителя Москвы приходилось 
1103,5 тыс. руб. в 2016 г.
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В целом АВС-анализ показал наличие дифференциации в эко-
номическом развитии отдельных субъектов РФ. Конечно, это 
связано в том числе и с масштабами регионов, численностью на-
селения, но в целом результаты работы подтверждается другими 
исследованиями [3], проведенными с помощью других методик.

Государству следует обратить особое внимание на регионы 
группы С. Во многом дифференциации субъектов РФ по темпам 
экономического развития способствуют различия в уровне госу-
дарственной поддержки. Для некоторых регионов принимаются 
индивидуальные программы поддержки, выделяются дополни-
тельные ресурсы и, как следствие, растет расслоение. В целом го-
сударственная политика играет существенную роль в формиро-
вании долгосрочной тенденции экономического роста и созда-
нию на всей территории России достаточно однородной социаль-
но-экономической среды.
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лирование, финансовая поддержка.

Мейнстримом инновационной политики многих стран являет-
ся организация кластерно-сетевых структур в экономике. Кла-
стер представляет собой сетевую структуру комплементарных, 
территориально взаимосвязанных отношениями сотрудничества 
предприятий и организаций (включая специализированных по-
ставщиков, в том числе услуг, а также производителей и покупате-
лей), объединенных вокруг научно-образовательного центра, ко-
торая связана отношениями партнерства с местными учреждени-
ями и органами управления с целью повышения конкурентоспо-
собности предприятий, регионов и национальной экономики [7].

Роль кластеров в экономическом развитии и активизации ин-
новационной деятельности отмечалась многими исследователя-
ми — зарубежными (М. Бест, Роланд и Ден Хертхог, Де Брессон, 
Хагендум и Шакенрад, Сакари Луукэнен, М. Портер, М. Энрайт и 
другие), российскими (С. Лозинский, А. А. Мигранян, Л. С. Мар-
ков, А. Праздничных, Т. В. Цихан, М. А. Ягольницер и другие), бе-
лорусскими (Л.  Н. Нехорошева, Н.  И. Богдан, П.  Г. Никитенко, 
А.В. Марков, В. В. Валетко, Н. Г. Синяк, С. Ф. Пятинкин и другие). 
Учеными исследуются сущность кластерно-сетевых структур, их 
типология, методы идентификации и структурирования, методо-
логия формирования кластерной политики, методы государ-
ственной поддержки кластеров, конкурентоспособность класте-
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ров. Вместе с тем в настоящее время не достаточно исследованы 
вопросы экономического стимулирования кластерного развития 
экономики.

Прикладной аспект, определяющий актуальность проблемы — 
историческая предопределенность в виде сложившихся потенци-
альных кластеров в отдельных регионах Республики Беларусь с 
широким внутри- и межотраслевыми связями — и современный 
вектор развития ведущих экономик мира свидетельствует о необ-
ходимости разработки системы мер экономического стимулиро-
вания и финансовой поддержки кластеров, обеспечивающих ин-
новационное развитие и повышение конкурентоспособности эко-
номики страны.

Цель исследования — обосновать систему мер экономическо-
го стимулирования и финансовой поддержки кластеров.

Задачи исследования:
– провести анализ нормативно-правовых актов и программ-

ных документов в области кластеризации Республики Бе-
ларусь;

– изучить зарубежный опыт стимулирования инновацион-
но-промышленных кластеров;

– предложить меры и инструменты экономического стиму-
лирования и финансовой поддержки кластеров в факторах 
конкурентоспособности.

В Республике Беларусь приняты нормативно-правовые доку-
менты по кластерам: Концепция формирования и развития ин-
новационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь 
(далее Концепция) (Постановление Правительства Республики 
Беларусь № 27 от 16.01.2014) [2] и Методические рекомендации 
по организации и осуществлению мониторинга кластерного раз-
вития (Постановление Министерства экономики Республики Бе-
ларусь от 01.12.2014 № 90) [3].

В Концепции формирования и развития инновационно-про-
мышленных кластеров определены методы экономического сти-
мулирования сотрудничества, в частности субсидирование за-
трат на следующие кластерные задачи: создание специальных ин-
фраструктур кластерного развития; анализ рынка научно-техни-
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ческой продукции, патентование за рубежом объектов интеллек-
туальной собственности участников кластера, приобретение ли-
цензий и патентов для организации производства наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции (товаров) при реализации клас-
терных проектов; повышение квалификации руководителей и 
специалистов участников кластера по вопросам разработки и 
реа лизации кластерных проектов; разработку, внедрение и сер-
тификацию систем менеджмента качества в области управления 
качеством, экологической безопасности и охраны труда; проведе-
ние испытаний и сертификацию продукции участников кластера 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь и стран 
Таможенного Союза [2, с. 9].

В гл. 6 Концепции предусматривается, что мероприятия в об-
ласти кластерного развития могут быть профинансированы в 
пределах средств республиканского и местных бюджетов, на-
правленных на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, а также за счет средств инновационных 
фондов, выделяемых в установленном порядке, и иных источни-
ков, незапрещенных законодательством Республики Беларусь 
[там же, с. 11]. Однако в принятых в 2015–2017 гг. бюджетах (об-
ластных и республиканских) не было предусмотрено статьи на 
экономическое стимулирование организации кластеров.

Реализация предусмотренных мер государственной поддерж-
ки требует разработки проектов и принятия нормативных пра-
вовых актов Главы государства, предусматривающих определе-
ние источников, объемов финансирования государственной под-
держки кластерных проектов, а также механизма ее предоставле-
ния [там же, с. 10]. Вместе с тем с 2014 г. до настоящего времени 
не разработаны необходимые документы — Программа класте-
ризации экономки Беларуси, нормативно-правовые акты по реа-
лизации кластерной политики в Республике Беларусь, пилотный 
проект по организации конкретного кластера. В самой Концеп-
ции не определены условия и инструменты государственной под-
держки кластерных структур.

Мероприятия по реализации Концепции формирования и 
развития инновационно-промышленных кластеров в Республике 
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Беларусь не выполняются. Поэтому процессы кластеризации в 
Беларуси недостаточно активны. По данным Министерства эко-
номики Республики Беларусь, в настоящее время созданы только 
три кластера: медико-фармацевтический кластер в Витебской об-
ласти, приборостроительный кластер в г. Минске, инновацион-
но-промышленный кластер в сфере энергосбережения в Мин-
ском районе [4].

В то же время в зарубежных странах кластерная статистика 
достаточно внушительная, масштабы кластеризации в мире воз-
растают. По данным Кластерной обсерватории, в ЕС насчитыва-
ется около 3 тыс. кластеров, в которых занято примерно 40% ра-
бочей силы [1].

Зарубежный опыт стимулирования инновационно-промыш-
ленных кластеров

Проведенное исследование выявило следующие инструменты 
поддержки развития кластерных структур в зарубежных странах:

– прямое финансирование (субсидии, займы), которое до-
стигает 50% расходов на создание новой продукции и тех-
нологий (Франция, США, Россия и другие страны);

– облегчение налогообложения для предприятий, в том числе 
исключение из налогооблагаемых сумм затрат на НИОКР и 
списание инвестиций на НИОКР, льготное налогообложе-
ние университетов и НИИ (Япония);

– законодательное обеспечение защиты интеллектуальной 
собственности и авторских прав;

– предоставление ссуд, в том числе без выплаты процентов 
(Швеция);

– целевые дотации на научно-исследовательские разработки 
(практически во всех развитых странах);

– создание фондов внедрения инноваций с учетом возмож-
ного коммерческого риска (Англия, Германия, Франция, 
Швейцария, Нидерланды, Россия);

– безвозмездные ссуды, достигающие 50% затрат на внедре-
ние новшеств (Германия);

– снижение государственных пошлин для индивидуальных 
изобретателей и представление налоговых льгот (Австрия, 
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Германия, США, Япония и другие), а также создание спе-
циальной инфраструктуры для их поддержки и экономиче-
ского страхования (Япония);

– отсрочка уплаты пошлин или освобождение от них, если 
изобретение касается экономии энергии (Австрия);

– бесплатное ведение делопроизводства по заявкам индиви-
дуальных изобретателей, бесплатные услуги патентных по-
веренных, освобождение от уплаты пошлин (Нидерланды, 
Германия);

– государственные программы по снижению рисков и возме-
щению рисковых убытков (Японии);

– программы поиска и привлечения иностранных талантли-
вых специалистов, включающие ускоренное оформление им 
виз, представление стипендий для обучения и улучшение 
условий проживания (Япония, США, Австралия) [1; 5; 6].

Меры и инструменты экономического стимулирования и финан-
совой поддержки кластеров в факторах конкурентоспособности

С учетом институциональных условий Республики Беларусь и 
зарубежного опыта предлагаются следующие методы финансо-
вой поддержки кластеров:

– финансирование на условиях государственно-частного пар-
тнерства создания кластерной инфраструктуры (центров 
кластерного развития, стартап-школ, сети бизнес-ангелов, 
центров мастерства, центров кластерных инициатив и др.);

– конкурсное финансирование инвестиционных кластерных 
проектов;

– предоставление грантов на разработку новых технологий в 
кластере.

В целях стимулирования фактора конкурентоспособности — 
человеческого капитала — предлагается стимулировать сетевое 
сотрудничество в рамках кластера с учреждениями образования. 
Для этого предлагается предоставлять субъектам кластеров льго-
ты и гарантии:

– льготы при сотрудничестве кластеров с учебными и иссле-
довательскими учреждениями при организации обучаю-
щих программ для кластеров и проведении для них науч-
ных исследований;
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– государственные гарантии банкам под инвестиционные про-
екты субъектов кластера.

Экономическое стимулирование сотрудничества субъектов клас-
тера с учреждениями образования может реализовываться посред-
ством мер:

– не облагать налогами спонсорство научно-технических кон-
ференций, персональные стипендии лучшим студентам;

– обеспечить распределение студентов местных учебных за-
ведений на предприятия кластеров независимо от форм 
собственности.

Для содействия развитию кластерных связей в области науч-
ных исследований и разработок предлагаются следующие мето-
ды экономического стимулирования:

– предоставлять льготу по налогу на прибыль коммерческим 
организациям, оказывающим материальную поддержку не-
коммерческим организациям, к уставным целям которых 
отнесено содействие образованию и науки;

– выводить из налогооблагаемой прибыли сумму средств, на-
правленных предприятиями кластера на оплату НИР в це-
лях совершенствования собственного производства;

– проводить льготное кредитование малого бизнеса в рам-
ках кластера, производящих импортозамещающую и экс-
портоориентированную продукцию: ставку по кредиту для 
микро- и малых организаций установить на уровне 50% от 
ставки рефинансирования.

Резюме
Представленные методы экономического стимулирования и 

финансовой поддержки субъектов кластеров в факторах конку-
рентоспособности (человеческий капитал, научные исследова-
ния) направлены на активизацию инноваций и повышение кон-
курентоспособности экономики.
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РАздЕЛ III

АНАЛИз ПРОБЛЕМ И РАзРАБОТКА 
РЕКОМЕНдАцИЙ ПО РЕфОРМИРОВАНИЮ 

СИСТЕМ УчЕТА, АНАЛИзА, АУдИТА 
И НАЛОГООБЛОжЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕГРАцИИ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ С МИРОВОЙ 

фИНАНСОВОЙ СИСТЕМОЙ
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ВНЕдРЕНИЕ СИСТЕМы “tax free” 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ фЕдЕРАцИИ: 

СУщНОСТь И ПЕРСПЕКТИВы РАзВИТИЯ

Ключевые слова: система “Tax free”, налог на добавленную 
стоимость, Налоговый кодекс РФ, Global blue, Premier tax free.

На протяжении последних пяти лет ведется бурное обсужде-
ние вопроса, касающегося введения системы возврата налога на 
добавленную стоимость (далее — НДС) иностранным туристам, 
тем, кто производит покупки товаров в России и затем вывозит 
их за границы РФ. Аналогичная система, действующая уже доста-
точно долгое время на территории Европейского союза, носит 
название системы “Tax free”. Согласно дословному переводу, “Tax 
free” — свободный от налогов.

В первую очередь данный вопрос рассматривается Россией с 
целью вывести конкретные сегменты русского рынка наиболее 
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привлекательными для тех, кто въезжает на территорию нашего 
государства [1, с. 256].

Система “Tax free”, или такс-фри прежде всего выступает не-
кой мерой государственной поддержки для развития субъектов 
малого предпринимательства, обслуживающие въездной туризм, 
а также для увеличения товарооборота.

Согласно сайту Международной торговой палаты — Всемир-
ная организация бизнеса (ICC), процесс и оформление такс-фри 
выглядит следующим образом: при осуществлении покупки ка-
кого-либо товара иностранцу выдается специальный чек такс-
фри, затем, на выезде из страны, чтобы получить такс-фри, следу-
ет позаботиться о том, чтобы сотрудник таможенной службы 
установил определенный штамп на чеке такого рода, который бу-
дет являться подтверждение вывоза. После чего вы можете про-
извести возмещение налога сразу же после таможенного контро-
ля или по приезду [3].

Хотелось бы отметить, что в формировании бюджета Россий-
ской Федерации основную роль играют налоги, доля которых 
приходится на косвенные, такие как налог на добавленную стои-
мость, акцизы, таможенные пошлины и др. Согласно информа-
ции об исполнении федерального бюджета (с 1 января 2006 г.), 
представленной на официальном сайте Министерства финансов 
РФ,  НДС —один из наиболее весомых налогов, формирующих 
бюджет РФ, по объему которого на протяжении последних не-
скольких лет наблюдается тенденция роста (см. рис. 1) [2].

Исходя из рис. 1, мы можем сказать, что действительно из 
представленных косвенных налогов доход от НДС гораздо выше 
дохода, который поступает в целом по акцизным сборам и тамо-
женным пошлинам. Например, в 2016 г. поступления от НДС в 
государственный бюджет составили 4571 млрд руб. — в 3,5 раза 
больше (акцизы — 694,3 млрд руб., пошлины — 563,9 млрд руб.), 
поступивших доходов от акциз и пошлин за 2016 г.

На сегодняшний день Госдумой РФ в последнем, третьем, чте-
нии, в ноябре 2017 г., было одобрено введение системы “Tax free” 
на территории Российской Федерации. Такого рода нововведение 
позволит иностранным гражданам вернуть 18% налога на добав-
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ленную стоимость на те товары, которые были приобретены в 
России.

Внедрение данной системы безусловно влечет за собой внесе-
ние изменений в НК РФ, а именно включение статьи, которая бу-
дет регламентировать систему “Tax free”. В новом законе устанав-
ливается ставка 0% НДС по отношению к тем услугам, которые 
российские компании предоставляют иностранцам, а также оп-
ределяется ряд документации, которая должна быть предостав-
лена в налоговые органы для подтверждения обоснованности ну-
левой ставки НДС.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту 
отмечается, что его принятие повлечет за собой дополнительные 
расходы бюджета федерального уровня в размере 150–200 млн 
руб. в год. Также расходы Федеральной таможенной службы по 
ведению учета возврата в системе “Tax free”, включая систему 
электронного документооборота, выльются государству почти в 
50 млн руб., ФНС — 214 млн руб. единовременно и 94 млн руб. на 
протяжении каждого последующего года.

В апреле 2017 г. министр финансов сообщил, что на первона-
чальном этапе внедрения в рамках “Tax free” будут работать при-
близительно 40 магазинов. Также в январе этого года в Прави-

года. 
 

 
 

Рис. 1. Поступления косвенных налогов в ФБ РФ за 2012–2016 гг., млрд руб. 
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Рис. 1. Поступления косвенных налогов в ФБ РФ 
за 2012–2016 гг., млрд руб.
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тельстве РФ говорили, что при введении данной системы будет 
применена минимальная сумма покупки для последующего воз-
врата НДС, которая должна составить 10 тыс. руб. Сравнитель-
ная характеристика минимальных сумм покупок для оформле-
ния чеков “Tax free”, при которых можно оформить возврат де-
нежных средств, представлена в табл. 1.

Таблица 1
Сравнительная характеристика минимальных сумм покупок 

для оформления чеков “tax free”

Страна Минимальная сумма покупки для оформления 
“tax free”

Германия от 25 евро
Испания от 90 евро
Италия от 155 евро
Россия от 140 евро

Финляндия от 40 евро
Франция от 175 евро

Хотелось бы отметить, что в число городов, в которых начнут 
внедрять систему “Tax free”, войдет Санкт-Петербург. В связи с 
этим наиболее крупные магазины в центре города рассчитывают 
за счет возврата НДС привлечь большее количество покупате-
лей-иностранцев.

По данным Минпромторга, в Санкт-Петербурге претендента-
ми на подключение к системе “Tax free” являются:

 • Дом Ленинградской торговли (ДЛТ);
 • магазины компании Bosco;
 • Babochka Gallery;
 • Nevsky 152 concept store [4].

Как известно, существует несколько операторов системы по 
возврату налогов, так вот, планируется, что магазины РФ смогут 
выбрать своего оператора из двух представленных:

 • Global Blue;
 • Premier Tax Free.
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Таким образом, стоит сказать, что введение данной системе 
должно повлиять на рост туристического потока в такие города 
РФ, как Санкт-Петербург, Москва и Сочи, в связи с чем прогно-
зируется увеличение объемов розничной торговли.

В итоге к вышеперечисленному, введение такого рода системы 
является наиболее важным в преддверии Чемпионата мира по 
футболу, который состоится в 2018 г. — болельщики, приехавшие 
на мероприятия, связанные с ЧМ-2018, смогут воспользоваться 
данным нововведением.

Хотелось бы отметить, что данное нововведение в отношении 
России повлияет на ее имидж на мировой экономической арене, 
тем самым укрепит ее позиции и сделает наиболее конкуренто-
способной по отношению к своим контрагентам. Возможно, бла-
годаря “Tax free” действительно увеличится туристический поток 
иностранных граждан в Российскую Федерацию, что повлечет за 
собой повышение объемов как розничных, так и оптовых продаж 
во всех областях экономической деятельности.
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При ведении любой предпринимательской деятельности целе-
сообразно иметь ввиду возможность возникновения налоговых 
рисков. Под налоговым риском с позиций налогоплательщика 
понимается вероятность возрастания налоговой нагрузки и, со-
ответственно, снижения его финансового потенциала.

Налоговый риск обычно характеризуют с экономической и 
правовой точек зрения: может возникнуть опасность непредви-
денных финансовых потерь в результате неправомерных дей-
ствий самих налогоплательщиков, а с другой стороны, налоговые 
риски могут проявляться и как негативные юридические послед-
ствия действий органов государственной и иной власти, как, на-
пример, в результате законотворческой деятельности государ-
ства в сфере налоговой политики.

Так, с 1 января 2018 г. Объединенные Арабские Эмираты вве-
ли НДС на большинство видов товаров и услуг. Введение налогов 
в ОАЭ является частью инициативы стран — членов совета со-
дружества стран Залива по диверсификации региональных эко-
номик. Учитывая общее снижение цен на нефть в последние го-
ды, странам — членам Совета по сотрудничеству стран Персид-
ского залива (ССЗ) необходимо изучить другие меры по повыше-
нию доходов и уменьшить зависимость бюджета от доходов от 
углеводородов. В результате государства — члены ССЗ согласи-
лись подписать единые рамочные соглашения для введения НДС.
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Объединенные Арабские Эмираты на протяжении долгого 
времени сохраняли свою привлекательность для иностранных 
инвесторов в качестве комфортной территории для ведения биз-
неса благодаря отсутствию налогов и сборов, а также бюрократи-
ческих препятствий к открытию нового бизнеса. И, несмотря на 
введение НДС, его ставка в ОАЭ остается одной из самых низких 
в мире — 5%.

Компания обязана зарегистрироваться для уплаты НДС, если 
ее налогооблагаемые поставки и импорт превысят обязательный 
порог регистрации 375 000 дирхамов (100 000 долл. США). Кро-
ме того, предприятие может добровольно зарегистрироваться, 
если их экспорт и импорт меньше порога обязательной реги-
страции, но превышают порог добровольной регистрации в раз-
мере 187 500 дирхамов (50 000 долл. США).

Аналогичным образом бизнес может регистрироваться до-
бровольно, если их расходы превышают порог добровольной ре-
гистрации. Эта возможность зарегистрироваться добровольно 
предназначена для того, чтобы начинающие предприятия без 
оборота регистрировались для НДС.

Чтобы полностью соблюдать закон о НДС, предприятиям по-
требуется внести некоторые изменения в их основные операции, 
финансовый менеджмент и бухгалтерский учет, технологию и, 
возможно, даже человеческие ресурсы, что, несомненно повлечет 
дополнительные затраты.

В ОАЭ НДС будет взиматься в размере 5% от стоимости боль-
шинства товаров и услуг, за исключением следующих категорий, 
которые не подлежат обложению налогом: экспорт товаров и ус-
луг за пределы государств ССЗ, международные перевозки и 
связанные с ними поставки, поставки некоторых морских, воз-
душных и наземных транспортных средств, определенные дра-
гоценные металлы инвестиционного качества, недавно постро-
енные жилые объекты, которые продаются впервые в течение 
трех лет после их строительства, предоставление определенных 
образовательных услуг и поставка соответствующих товаров, 
предоставление определенных услуг и товаров в области здраво-
охранения.
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Также от уплаты налога на добавленную стоимость освобож-
даются 20 так называемых экономических свободных зон на тер-
ритории ОАЭ (они призваны стимулировать иностранные инве-
стиции с помощью облегченных пусковых процессов и проце-
дур, а также сто процентным правом собственности на компа-
нию для всех национальностей, тогда как в компаниях зареги-
стрированных вне свободных зон право собственности на 51% 
должно принадлежать гражданину ОАЭ). Движение или постав-
ка товаров в свободную зону изнутри ОАЭ не будут считаться 
экспортом таких товаров из ОАЭ и, следовательно, не подлежит 
обложению НДС.

Департамент экономического развития Абу-Даби официально 
предупредил предприятия о том, что они не имеют права повы-
шать цены без каких-либо обоснований в связи с введением на-
лога на добавленную стоимость. Это предупреждение основано 
на жалобах покупателей о том, что некоторые магазины неоправ-
данно повышают цены.

Из этого можно сделать вывод, что некоторые компании бук-
вально с первого дня введения НДС пытаются найти пути сни-
зить свои расходы в обход законодательства.

Налоговые риски является сложной категорией, так как име-
ются и финансовый и правовой аспекты. Эти риски рассматрива-
ют как финансовую категорию не вследствие наличия прямого 
материальной потери, измеряемого в стоимости понесенного 
ущерба, а потому, что они возникли по причине принятия непра-
вильного финансового решения. В то же время они являются 
правовой категорией, поскольку их возникновение обусловлено 
наличием определенной модели взаимоотношений между всеми 
участниками налоговых правоотношений

Таким образом, с введением НДС появилась и угроза налого-
вого риска, причем как для налогоплательщиков, так и для госу-
дарства: к возможнм финансовым потерям для государства мож-
но отнести недополученные налоговые поступления служащих 
одним из источников формирования доходной части бюджета, 
тогда как для налогоплательщиков, налоговых агентов появление 
налоговых издержек, являющихся разновидностью их предпри-
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нимательских затрат, влечет снижение оборотных средств, а сле-
довательно, и финансовой устойчивости.
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Налоговое администрирование  — это прежде всего деятель-
ность распорядительно-исполнительного типа. Данная деятель-
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ность осуществляется органами управленческой власти и кон-
тролируется Налоговым кодексом Российской Федерации. Эта 
деятельность призвана контролировать поступление налогов и 
сборов с государственные фонды.

В связи с тем, что главным источником поступления денежных 
средств в бюджет являются налоги, то и распоряжаться этими 
средствами государству становится крайне сложно. Также значи-
тельную роль играет эффективность налоговой политики госу-
дарства. В связи с этим управлениями по налоговым соглашениям 
занимаются специально организованные налоговые субъекты.

Важно, что эффективностью функционирования данной си-
стемы является взимание налогов, что во многом зависит от на-
логовой системы и взаимоотношений между налогоплательщи-
ками и государством. Реализация установленных целей налого-
вой политики достигается за счет механизма налогового админи-
стрирования, предполагающих не только наличие установлен-
ных правил взимания налогов, но и к принудительным мотива-
циям к их исполнению. Также используются рычаги налогового 
давления, прогнозирование налоговых поступлений и методы 
экономического анализа [1, с. 256].

Главной целью налогового администрирования является до-
стижение максимальной прибыли для бюджета с минимизацией 
расходов. С достижением всего вышесказанного в сочетании та-
ких методов, как налоговый контроль и налоговое регулирование.

Далее хотелось бы обозначить основные задачи налогового ад-
министрирования и разобрать каждую в отдельности. В налоговом 
администрировании можно означить четыре основные задачи:

 • Сбор и обработка информации.
 • Налоговое планирование и прогнозирование.
 • Налоговый контроль.
 • Налоговое регулирование.

Исходя из вышеизложенных задач, можно разобрать более 
подробно каждую из них.

1. Сбор и обработка информации
Данные функции налогового администрирования являются 

основными задачами, без осуществления которых не могут вы-
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полняться все последующие задачи. Необходимой информацией 
для осуществления налогового администрирования является 
бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетности. Также 
анализ следует проводить по результатам эффективности нало-
гового контроля, камеральных и выездных проверок. Данная за-
дача сбора и анализа необходима для оценки текущих ситуаций и 
в дальнейшем предотвращения каких-либо ошибок и усовершен-
ствования методов налогового администрирования.

2. Налоговое планирование и прогнозирование
Основной целью налогового планирования выступает определе-

ние структурной и количественной оценки потенциалов населенных 
пунктов, а именно регионов их заблаговременная оценка послед-
ствий на федеральном и региональном уровне решения по вопросам 
налоговой, экономической и социальной политики государства.

Налоговое прогнозирование, с другой стороны, является бо-
лее аналитической стадией налогового планирования. Задачам 
налогового планирования и прогнозирования является налого-
вый потенциал налоговых территорий, а также субъектов нало-
гообложения. Наиболее важным является получение данных и 
выбор объектов налоговых проверок. От эффективного проведе-
ния налоговых проверок зависят как объемы платежей, так и 
уровень налоговых поступлений в бюджет налоговой системы.

3. Налоговый контроль
Прежде всего, это одна из разновидностей государственного 

контроля. Руководством процессами контроля становится реа-
лизация систем мероприятий и процедур, методики проведения 
контрольного и аналитического характера.

4. Налоговое регулирование
Налоговое регулирование представляет собой совокупность 

мер государственных вмешательств в ходе выполнения различ-
ных налоговых обязательств. Поставленные задачи реализуются 
в полной степени органами исполнительной власти. Они выпол-
няют такие функции, как прием и оформление документов на 
предоставление вычетов и выплат налогоплательщиками, предо-
ставление льгот и отсрочки уплаты налогов и камеральные про-
верки [2, с. 74].
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Методы налогового регулирования можно разделить на две 
группы: стимулирующие и дестимулирующие.

К стимулирующим методам относятся налоговые вычеты, на-
логовые льготы, снижение старок по налогам, отсрочка и рас-
срочка уплаты налогов.

К дестимулирующим методам относятся совершенно-обрат-
ные формы, такие как штрафы, повышение налоговых ставок и 
отмена предоставленных льгот.

Также методы налогового администрирования можно пони-
мать как систему целенаправленного воздействия налоговых 
субъектов на налогоплательщиков.

В определении налогового администрирования как науки мож-
но выделить следующие принципы:

1. Объектом исследования налогового администрирования 
являются налоговые отношения. В качестве этих субъектов могут 
выступать органы управления и государственной власти. В них 
входят: налоговые органы, органы, обладающие полномочиями 
налоговых органов (финансовые и таможенные органы), право-
охранительные органы.

2. Основными принципами налогового администрирования 
является действующее налоговое законодательство, но в нем не 
содержится нормативных принципов, которым должны соответ-
ствовать методы налогового администрирования. Статья 3 НК 
РФ «Основные начала законодательства о налогах и сборах» каса-
ется только материально-правовых аспектов налогообложения.

3. Налоговые нормы, регулирующие вопросы налоговых орга-
нов, которые возникают в процессе налогового администрирова-
ния при нарушении законодательства о налогах и сборах, что за-
креплено в процессуальных налоговых нормах. Особенностью 
процессуальных норм является то, что они тесно связаны между 
собой, а также различными способами и приемами, которые ис-
пользуются органами государственной власти при осуществле-
нии своих полномочий.

4. Важное значение имеют функции налогового администри-
рования их можно подразделить на нормативные, оперативные, 
основные и вспомогательные.
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Нормативные — отвечают задачам применения налогового за-
конодательства и нормативных актов. Осуществляются путем 
разработки и внедрения необходимых административных проце-
дур, обеспечивающих эффективность методов налогового адми-
нистрирования для максимизации налоговых поступлений при 
минимальных затратах.

Оперативные — относятся к деятельности, связанной со сбо-
ром налогов, и призваны максимально в рамках закона мобили-
зовать налоговые поступления при минимальных затратах, из-
держках налоговых органов.

Основные — включают в себя учет и регистрацию налогопла-
тельщиков, текущий налоговый контроль и налоговые проверки. 
Данная функция — основа взаимоотношений между налоговыми 
органами и налогоплательщиками.

Вспомогательные — правовая функция, которая обеспечивает 
правильность применения нормативных налоговых актов, функ-
ция управления кадрами, функция информирования налогопла-
тельщиков [3, с. 35].

По мнению автора, можно сделать следующие выводы:
В целом не существует как таковых установленных методов 

налогового администрирования, ведь под ними понимаются спо-
собы, которыми руководствуются налоговые органы в отноше-
нии налогоплательщиков.

В Налоговом кодексе Российской Федерации нет жестко уста-
новленных принципов по регулированию методов налогового 
администрирования. Статья 3 НК РФ «Основные начала законо-
дательства о налогах и сборах» касается только материально-пра-
вовых аспектов налогообложения.

Законодательный пробел в плане отсутствия нормативно уста-
новленных принципов налогового контроля частично восполня-
ется правовыми позициями Конституционного Суда РФ. Однако 
отсутствие закрепленных на уровне закона принципов налогово-
го администрирования представляется не вполне нормальной 
ситуацией.
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НАЛОГ НА дОХОды фИзИчЕСКИХ ЛИц: 
СУщНОСТь И ЕГО РОЛь В БЮджЕТЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Ключевые слова: исполнение бюджета, налог на доходы физи-
ческих лиц, подоходный налог, налогообложение, доходная часть 
бюджета, бюджетообразующие налоги, прогрессивный налог.

На сегодняшний день налог на доходы физических лиц (да-
лее — НДФЛ) принимает главную роль, без которой невозможно 
существование бюджетов абсолютно любого уровня, а также яв-
ляется неотъемлемым участником в регулировании экономиче-
ских процессов. Исходя из такого позиционирования НДФЛ, 
особое значение придается анализу его поступлений в бюджет-
ную систему государства и диагностике путей повышения эф-
фективности его сосредоточения.
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ, ранее подоход-
ный налог) является прямым налогом федерального уровня, 
в то же самое время является  наиболее важным источником 
формирования доходной части бюджетной системы Россий-
ской Федерации. Стоит отметить, что НДФЛ является одним 
из тех налогов, которые затрагивают непосредственно интере-
сы абсолютно всех слоев финансово-экономически активного 
населения.

Базовым регламентирующим документом для НДФЛ является 
Налоговый кодекс РФ, а именно гл. 23. Согласно п. 1 ст. 207 НК 
РФ, плату по данному налогу обязаны осуществлять физические 
лица, которые являются налоговыми резидентами Российской 
Федерации, а также те лица, которые получают доходы от источ-
ников, находящихся на территории РФ, не являющиеся налого-
выми резидентами страны [8].

В связи с введением второй главы Налогового кодекса Россий-
ской Федерации произошли изменения, в дальнейшем оказавшие 
положительное влияние на массу налоговых платежей, которые 
поступают в бюджет от налогоплательщиков, а также налоговых 
агентов при уплате НДФЛ, и таким образом повысили значение 
данного налога [2, с. 362].

В табл. 1 представлена выдержка из отчетов 2015–2017 гг. об 
исполнении доходной части бюджета Санкт-Петербурга, а имен-
но по доходам от НДФЛ [7].

Таблица 1
доходы от НдфЛ в бюджете г. СПб

Статья до-
хода

2015 2016 2017

План
факт

План
факт

План
факт

на 
01.10

на 
31.12

на 
01.10

на 
31.12

на 
01.10

на 
31.12

Налог на 
доходы фи-
зических 
лиц, млрд 
руб.

170,5 127 181 193 140 199 223 158 ?
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Анализируя отчеты 2015–2017 гг. [7] об исполнении доходной 
части бюджета Санкт-Петербурга, можно сказать, что удельный 
вес НДФЛ в общей структуре доходов бюджета является наи-
большим по отношению к другим статьям доходов, таким как:

 • налог на прибыль организаций;
 • налоги на совокупный доход;
 • акцизы;
 • налог на имущество организаций;
 • транспортный налог;
 • земельный налог и т. д.

Исходя из объема данного налога в общей массе, можно гово-
рить о том, что бюджет Санкт-Петербурга действительно форми-
руется за счет налоговых отчислений, а именно образующим эле-
ментом бюджета является налог на доходы физических лиц.

На рис. 1 отображена выборка из структуры бюджета Санкт-
Петербурга за период 2015–2017 гг. по основным налоговым и не-
налоговым доходным статьям [там же]. Стоит учесть, что данные 
по 2017 г. представлены согласно исполнению на 01.11.2017.

Рис. 1. Исполнение доходной части бюджета Санкт-Петербурга 
по основным налоговым и неналоговым поступлениям

11.2017. 
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Стоит отметить, что на протяжении двух предыдущих перио-
дов наблюдается увеличение запланированного объема поступле-
ний от НДФЛ в бюджет. Таким образом, доход в бюджет Санкт-
Петербурга в 2015 г. в части НДФЛ составил 181 млрд руб. (превы-
сил запланированное значение на 10,5 млрд руб. или на 6,1%), 
в 2016-м — 199 млрд руб. (превысил на 6 млрд руб. или на 3,3%).

Исходя из такой тенденции, можно предположить, что к кон-
цу 2017 г. фактические поступления в бюджет от НДФЛ не превы-
сили плановых показателей — они варьируются в диапазоне 98–
101% исполнения. Однако стоит заметить, что поступления по 
данному налогу на 01.10.2017 составили почти 71%, а уже на 
01.11.2017 — 79%.

На сегодняшний день существует некоторая задолженность 
отчислений по НДФЛ в бюджет, что подрывает рациональное 
формирование его доходной части. Так, согласно отчету руково-
дителя управления ФНС России по Санкт-Петербургу Валенти-
ны Корязиной, в 2016 г. в Петербурге было собрано 614 млрд руб. 
налогов, а также сборов на 20% больше того объема, который был 
собран ранее. Собранная сумма разделилась на отчисления, ко-
торые были направлены в федеральный бюджет — 243 млрд руб. 
(рост на 36% по сравнению с 2015 г.) и в городской — 371 млрд 
руб. (рост на 11% по отношению к 2015 г.). В основном неурегули-
рованная задолженность, подлежащая взысканию, приходится 
на долги физических лиц по имущественным налогам [6]:

 • земельный налог;
 • транспортный налог;
 • налог на имущество.

Однако, согласно данным ФНС России по Санкт-Петербургу, 
попытки добиться снижения задолженности так и не увенчались 
успехом. На 01.01.2017 совокупная задолженность составила 
52 млрд руб. (выросла на 10 млрд руб.), а на 01.10.2017 — 81 млрд 
руб. (выросла на 29 млрд руб.) [9].

По данным, размещенным на официальном сайте ФНС, 
можно сказать, что на 11.12.2017 в бюджет Санкт-Петербурга 
поступило более 2,5 млрд руб. налогов и страховых взносов по 
результатам «зарплатных» комиссий. После того, как на комис-
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сию вызвали руководителей организаций, которые выплачива-
ют з/п ниже среднего уровня по отрасли, за 9 месяцев 2017  г. 
в бюджет дополнительно поступило 606 млн руб. от налога на 
доходы физических лиц, а также 649 млн руб. от страховых 
взносов. Из отчета ФНС следует, что также была погашена за-
долженность налоговыми агентами, которые допустили непол-
ное перечисление НДФЛ в бюджет Санкт-Петербурга, в разме-
ре 390 млн руб. [3].

Также стоит отметить, что, согласно п. 2 ст. 56 Бюджетного ко-
декса РФ, доходы, полученные от НДФЛ, подлежат зачислению в 
бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативному 
значению 85% от общей суммы поступлений [4].

В октябре 2017  г. несколько политических фракций Госдумы 
РФ представили на рассмотрение пакет законопроектов, которые 
касаются прогрессивного налога на доходы физических лиц (да-
лее — ПНДФЛ).

Согласно законопроектным данным, при введении ПНДФЛ в 
«жизнь» реализуется идея о том, что те граждане, которые полу-
чают менее 180 тыс. руб. в год, будут освобождены от уплаты 
НДФЛ. Также отмечается, что граждане, доход которых за год 
превышает сумму в 200 млн руб., будут обязаны уплачивать 
НДФЛ в размере ½ всего своего дохода.

В свою очередь, группа депутатов ЛДПР предложили рассчи-
тывать размер НДФЛ в зависимости от уровня годового дохода 
налогоплательщика по определенной схеме (см. рис. 2) [5].

Рис. 2. Проектная схема расчета прогрессивного НДФЛ, тыс. руб.
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Разбирая более подробно схему, представленную на рис. 2, 
можно сказать, что:

1. Те граждане, совокупный годовой доход которых не превы-
шает 180 тыс. руб., будут освобождены от уплаты 13% НДФЛ.

2. Доход свыше 180 тыс. руб., но не превышающий 2 млн 400 тыс. 
руб., будет облагаться налоговой ставкой в размере 13% от суммы, 
полученной свыше 180 тыс. руб.

3. Годовой доход, превышающий 2 млн 400 тыс. руб., но не пре-
вышающий 100 млн руб., должен облагаться по двойной системе 
исчисления, т. е. гражданину следует уплатить в бюджет сначала 
288,6 тыс. руб + 30% от общей суммы дохода, превышающей 
2 млн 400 тыс. руб.

4. Наиболее ужесточенные налоговые отчисления встреча-
ются при полученном годовом доходе свыше 100 млн руб.  — 
29 млн 568,6 тыс. руб. + 70% от суммы дохода свыше 100 млн руб.

В связи с тем, что на сегодняшний день базовой ставкой НДФЛ 
считается 13%, причем независимо от доходов физических лиц, 
будь то 100 тыс. руб./год или же 10 млн руб./год, и был разрабо-
тан законопроект, который в дальнейшем должен был стать ин-
струментом, регулирующим прежде всего доходы населения, 
превышающие реальные цифры  доходов населения Российской 
Федерации.

Однако 12 октября 2017 г. Госдумой РФ в первом чтении были 
отклонены четыре законопроекта, касающиеся перехода к про-
грессивной шкале по НДФЛ. В основном акцентирующим эле-
ментом выступало мнение, что после того, как ввели плоскую 
шкалу НДФЛ, его консолидация благополучно возросла и пошла 
волна погашения долгов по заработной плате бюджетной части 
населения государства, так как базовым получателем подоходно-
го налога являются субъекты Российской Федерации.

Возможно, такая интерпретация налога на доходы физических 
лиц в скором времени опять-таки поборется за право быть про-
веденной в реальную гражданскую жизнь. Ведь многие иннова-
ционные подходы в налогообложении поначалу воспринима-
лись, мягко говоря, как неблагоприятное явление, которое может 
навредить целой системе. Не стоит забывать о том, что в сегод-
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няшней системе налогообложения тоже есть свои недочеты, и не-
которые считают ее несправедливой по отношению к населению 
страны, а также не соответствующей новому уровню  — опыту 
мирового законодательства.
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С учетом интеграции российской экономики в мировую фи-
нансовую систему возникает необходимость проанализировать 
проблемы и подготовить рекомендации для реформирования си-
стем учета, анализа, аудита и налогообложения в различных сек-
торах отечественной экономики. Для начала необходимо обра-
титься к аналитическим возможностям бухгалтерской отчетно-
сти. Так, основой для аналитики является бухгалтерский баланс. 
Он отражает состояние имущества предприятия и является ос-
новой для оценки собственного капитала предприятия и оценки 
его обязательств перед другими участниками рынка. По итогам 
кварталов формируется отчет о достигнутых финансовых ре-
зультатах. Он позволяет определить соотношение между доход-
ной и расходной частью бюджета предприятия, определить объе-
мы прибыли до налогообложения и рассчитанную налогооблага-
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емую базу в соответствии с достигнутыми финансовыми показа-
телями. При изменении состава и объема капитала готовится со-
ответствующий отчет, он позволяет оценить, каким образом из-
менилась структура капитала предприятия. Этот же отчет позво-
ляет оценить характер движения капитала и выявить показатели 
оборачиваемости активов [1].

Неотъемлемой частью бухгалтерской отчетночти является 
приложение к нему. В него включаются данные по амортизиро-
ванному имуществу, данные по движению этого имущества и не-
материальным активам предприятия. Детализация и обобщение 
сведение происходит в пояснительной записке к бухгалтерскому 
отчету. Пояснительная записка позволяет сопоставить различ-
ные показатели и сделать обобщенные выводы о достигнутых ре-
зультатах финансово-хозяйственной деятельности. Далее для 
оценки правильности и полноты отображенные сведений в бух-
галтерской отчетности назначается аудиторская проверка. По ее 
результатам готовится экспертное заключение.

Важно, что для российской системы учета и налогообложения 
характерна сильная зависимость от инфляционных процессов, 
все это отражается на специфике ведения учета и аналитической 
деятельности. Поэтому при ведении учета и оценке результатов 
финансово-хозяйственной деятельности может возникнуть ряд 
проблем. В частности, необходимо выделить такую проблему, как 
усложнение процессов планирования. Это связано с тем, что при 
практических расчетах необходимо уделять внимание модифи-
цированному коэффициенту для дисконтирования. Именно он 
содержит поправку с учетом влияния инфляционных процессов. 
Кроме того, в прогнозируемой деятельности предприятия вы-
нуждены больше внимания уделять проектам с коротким сроком 
реализации, так как в них заложен наиболее достоверный про-
гноз по уровню инфляции. При применении долгосрочных про-
ектов растут инфляционные и другие риски, что вынуждает ком-
пании создавать резервные фонды для стабилизации своего фи-
нансового положения на случай глобальных сбоев в экономике. 
Цены на материальные ресурсы тоже требуют прогноза. Поэтому 
предприятия оказываются перед сложным выбором: заложить 
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минимальный прогноз роста цен и столкнуться с рисками при 
повышении цен выше указанных значений или заложить более 
высокие цены в прогноз и снизить тем самым характеристики 
оборачиваемости своих активов [2].

Предприятия для обеспечения своей деятельности часто при-
бегают к дополнительным источникам финансирования, по-
скольку как для инвесторов, так и для кредиторов важно, чтобы 
предприятия динамично развивалось. В кризисных условиях 
шансы предприятий на привлечение любых источников финан-
сирования снижаются в разы. Следовательно, перекрываются 
перспективы для наращивания деятельности и процессов модер-
низации производства. Исходя из растущей инфляции, предпри-
ятия вынуждены делать прогнозы для повышения заработной 
платы. Увеличиваются расходы на человеческие ресурсы, растут 
траты на энергоресурсы, необходимые для ведения производ-
ственной деятельности. Таким образом, предприятия вынужде-
ны прогнозировать изменения в экономике и застраховывать се-
бя от рисков [3].

Сложность представляет и управление дебиторской задол-
женностью. Эта группа средств выводится из общего оборота, 
так как задолженность еще не выплачена агентами. При расту-
щей инфляции и падении покупательской способности получает-
ся, что сумма дебиторской задолженности на момент возврата 
является неадекватной той, которая была обозначена изначаль-
но. Поэтому при аналитической деятельности необходимо про-
водить группировку дебиторской задолженности, а также стре-
миться к своевременному возврату задолженности, так как после 
истечения сроков исковой давности предприятие вынуждено 
списать задолженность. Следовательно, предприятие утрачивает 
прибыль. Для эффективной интеграции системы учета, аудита и 
налогообложения необходимо совершенствовать систему зако-
нодательства, регулировать деятельность всех субъектов пред-
принимательской деятельности с целью недопущения занижения 
налогооблагаемой базы. Необходимо обеспечить прозрачность 
ведения и публикации отчетных сведений, сведя к минимуму ко-
личество скрытых операций для вывода активов и отмывания де-
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нежных средств. Необходимо отрегулировать механизмы нало-
гового и аудиторского контроля, закрепив за аудиторскими СРО 
обязанность к незамедлительному реагированию при выявлении 
в данных бухгалтерского учета искаженных сведений [4]. С це-
лью регулирования и стандартизации системы налогового, бух-
галтерского учета и аудиторской деятельности необходимо отре-
гулировать механизмы государственного контроля, а также уже-
сточить требования к функционированию СРО, которые зани-
маются аудиторской деятельностью.

Таким образом, бухгалтерская отчетность играет крайне важ-
ную роль в процессе принятия управленческого решения по при-
чине невозможности должным образом спрогнозировать резуль-
таты организации без реализации бухгалтерской отчетности. 
В  итоге без данного инструмента финансового анализа невоз-
можно представить полноценное управление компанией и мо-
дернизацию перспектив ее развития.
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С приближением 2018 г. актуальность системы “Tax free” по-
вышается, и все чаще становятся слышны новости о вводе ее в 
Российской Федерации. Во многих странах туристы активно 
пользуются ею, и вот уже в ноябре 2017 г. Госдума приняла закон 
о введении данного новшества в рамках и нашей страны.

Закон вступит в силу через месяц после опубликования. Но 
полностью система заработает не раньше 1 января 2018 г., когда 
начнется очередной налоговый период по НДС, а технически вся 
интеграция по документообороту должна завершиться только к 
1 октября 2018 г.: к этому моменту обмен документами между ма-
газинами, Таможенной и Налоговой службами станет электрон-
ным, следует из законопроекта [1].

“Tax free” представляет собой систему, позволяющую ино-
странцам получать назад налог на добавленную стоимость (НДС) 
с товаров, купленных внутри страны.

Безусловно, условия этой системы различаются в разных стра-
нах. Как правило, эти различия касаются минимальной суммы 
покупки, срока действия “Tax free” (до и после таможни) и, самое 
главное, размера компенсации уплаченного налога.

Минимальная сумма стоимости покупки колеблется в диапа-
зоне от 25 (например, в Германии) до 300 евро, но для большин-
ства стран пороговое значение составляет 75 евро. Срок действия 
“Tax free” до печати таможни в среднем три месяца, после штам-
па — от трех месяцев.

Величина возврата налога устанавливается каждым государ-
ством самостоятельно. Анализ 50 стран, использующих “Tax free”, 
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свидетельствует о том, что чаще всего возвращают 50% уплачен-
ного налога. Так происходит, например, в Германии, Португалии, 
Австрии. Но есть примеры, когда компенсируется полная сумма 
НДС: в числе таких стран Япония, Южная Корея и Сингапур 
[2, с. 257].

Россия же объявила о том, что будет возвращать НДС в пол-
ном объеме. На настоящий момент это 18% [4].

Еще шесть лет назад в журнале «Налоговые споры» на вопрос 
о причинах отсутствия “Tax free” в России отвечали: «Система 
возмещения налога иностранным покупателям откроет перед 
российскими налогоплательщиками широкие возможности для 
ухода от налогообложения». К счастью для нашего бюджета, за 
прошедшие годы налоговое администрирование НДС значитель-
но улучшилось, и сейчас истории с массовым уклонением от 
уплаты налога маловероятны, но вот уже в 2018 г. эта система на-
чет действовать.

Согласно новому закону Российской Федерации, вернуть НДС 
смогут граждане иностранных государств, не входящих в Евра-
зийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия). Компенсация налога, на которую они смогут рассчи-
тывать  — это сумма НДС в размере 18% за вычетом комиссии 
оператора “Tax free”. Сумма покупки должна составлять не менее 
10 тыс. руб. с учетом налога, говорится в законопроекте. Ино-
странный покупатель не получит компенсации, если приобретет 
подакцизные товары, могут быть исключены и другие их катего-
рии — окончательный список сформирует правительство, оно же 
определит и перечень городов. Пока предполагается, что это бу-
дут Москва, Санкт-Петербург и Сочи, сообщал Минпромторг.

Минфин разработал законопроект о внедрении системы воз-
врата налога на добавленную стоимость для иностранцев, совер-
шающих покупки в стране по поручению первого вице-премьера 
Игоря Шувалова, данному в начале ноября 2016 г. На компенса-
ции НДС иностранцам будет уходить около 150–200 млн руб. 
в год, говорилось в финансово-экономическом обосновании за-
конопроекта, внесенном в Госдуму в июне 2017 г. Кроме того, для 
введения системы Федеральная таможенная служба должна бу-
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дет потратить около 50 млн руб., Федеральная налоговая служ-
ба — 213,15 млн руб. (и еще 94,22 млн руб. ежегодно) [6].

Перечень компаний, которые смогут войти в систему “Tax 
free”, утвержден Минпромторгом, в этом должны участвовать 
операторы люксовых товаров — магазины группы Bosco di Ciliegi 
(ГУМ, Петровский пассаж, «Морвокзал» в Сочи) и Mercury 
(ЦУМ, ДЛТ), рассказывал РБК один из инициаторов внедрения 
системы, глава Bosco do Ciliegi Михаил Куснирович.

Также отметим, что в соответствии с новым законом Мини-
стерство промышленности и торговли России уже подготовило и 
опубликовало предварительный список организаций розничной 
торговли, где иностранные граждане смогут получать налоговый 
вычет. В перечень вошли и крупные торговые точки, располо-
женные в Приморье. Это девять магазинов, которые пользуются 
большой популярностью у туристов. Например, развлекатель-
ный комплекс Tigre de Cristal, торговые центры Clover House, «Се-
данка-Сити», «Дружба», «Черемушки» [3].

Критериями отбора ритейлеров для участия в пилотном про-
екте будут их годовая выручка и объем уплаченных налогов за 
последние несколько лет, пояснял в марте 2017 г. директор депар-
тамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей 
Сазанов. По его словам, магазины смогут выбирать между опера-
торами Global Blue и Premier Tax Free.

«По данным Ростуризма, за 2016 г. Россию посетили 24,5 млн 
туристов из дальнего зарубежья, и каждый из них потратил в на-
шей стране в среднем 1 тыс. долл. Скорее всего, большая часть 
этих денег была израсходована не на шопинг, а на экскурсии, су-
вениры, рестораны и прочие развлечения»,  — допускает Ре-
мезков [4].

По его мнению существует отрицательная сторона данного 
введения, поскольку возвращать по системе “Tax free” пока особо 
нечего. «К тому же потребуется максимальный охват торговых 
точек, в которых иностранные туристы смогут оформить необхо-
димые для “Tax free” чеки. Так что 260 млн руб., необходимые на 
запуск этой системы в России, окупаться будут не один год», — 
полагает депутат. В то же время то, как выглядят эти затраты сей-
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час, когда в федеральном бюджете каждый рубль на счету, тоже 
«спорный вопрос», продолжил он.

Очевидно, что в ближайшее время прямых доходов от функ-
ционирования “Tax free” наше государство не получит. И только 
в долгосрочной перспективе “Tax free” будет способствовать ро-
сту выпуска и продажи российских товаров, их более широкому 
распространению за счет consumer friendly покупок. Но, навер-
ное, не зря существует восточная мудрость: «С одного шага начи-
нается путь в тысячу ли», — резюмировал Ремезков, одновремен-
но предположив, что увеличить за счет введения этой системы 
поток иностранных туристов в Россию тоже вряд ли получится.

На сегодняшний день основные планы покрытия расходов 
бюджета на данное введение — покрытие за счет увеличения ту-
ристического потока и роста торговли, говорится в экономиче-
ском обосновании. В Москве и Санкт-Петербурге совокупно ту-
ристы потратили около 1,5 млрд долл. за 2016 г., подсчитали ана-
литики Mastercard. Ни один из российских городов пока не попал 
в Топ-50 городов с максимальными тратами.

За первое полугодие 2017 г. въездной турпоток в Россию сни-
зился, по данным Росстата, на 3% до 10,9 млн человек. Первое мес-
то среди стран ближнего зарубежья занимает Украина с 3,9 млн 
туристических поездок (такую цель продекларировали сами пе-
ресекающие границу), что на 3% больше, чем годом ранее. Среди 
стран дальнего зарубежья лидирует Китай с 555 тыс. поездок, что 
на 21% больше аналогичного показателя прошлого года.

В 2018 г. общий въездной турпоток в Россию благодаря чемпи-
онату мира по футболу вырастет в разы [5], прогнозирует член 
президиума Ассоциации туроператоров России Владимир Кан-
торович. Он уточняет, что рост обеспечат болельщики, но число 
«классических» туристов при этом снизится, так как высокий се-
зон на въездном рынке для Москвы и Петербурга приходится как 
раз на июнь-июль, когда будет проходить чемпионат.

Можно сделать вывод о том, что, вводя данную систему, Рос-
сийская Федерация стремится повысить свою привлекательность 
для туристов, и тем самым демонстрирует свою открытость. 
В  2018  г. это особо актуально, поскольку ожидается значитель-
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ный поток туристов — болельщиков различных футбольных клу-
бов, так как именно в Российской Федерации будет проходить 
чемпионат мира по футболу.

В современном мире количество болельщиков различных фут-
больных клубов велико, и наверняка у каждого из них присут-
ствует желание побывать на важном матче. Каждый чемпионат 
мира по футболу собирает полные стадионы болельщиков. К по-
добным матчам Российская Федерация уже давно подготавлива-
ет стадионы и гостиницы, причем не только для футболистов, их 
тренеров и судей, но и для болельщиков.

По нашему мнению, чемпионат мира по футболу в Российской 
Федерации  — это отличный повод введения системы возврата 
налога на добавленную стоимость для иностранцев, совершаю-
щих покупки в стране. Но стоило начать с возврата части суммы 
НДС, а не в полном объеме, так как риск в этом есть — длитель-
ное покрытие расходов бюджета. Мы надеемся, что в 2018 г. будет 
значительный приток туристов в Российскую Федерацию. Но 
предварительно необходимо туристов осведомить о введении 
“Tax free” на территории нашей страны, что побудит их к покуп-
кам, и что, в свою очередь, для экономики нашей страны являет-
ся положительной тенденцией.
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Великобритания, когда-то величайшая империя, состоящая из 
огромного количества колоний по всему земному шару. Теперь 
она одна из ведущих и наиболее развитых стран. Преуспевающая 
страна ранее Европейского союза, а теперь самостоятельное госу-
дарство во главе с королевой Елизаветой II. Экономика Велико-
британия всегда ассоциировалась с монолитностью, основатель-
ностью, как и ее «уверенно стоящая» на ногах экономика, это 
подтверждается ее географическим положением и одним из ста-
рейших государственных строев.

Налоговая система Великобритании не исключение, поэтому в 
этой работе мы решили рассмотреть именно ее и найти особенно-
сти, которые помогли бы налоговой системе России выйти на новый 
уровень и расположить население к государственному аппарату.

Налоговая система Великобритании основана на двух уров-
нях — это местное и центральное правительства. Местное прави-
тельство финансируется государственными гарантами, налогами 
на коммерческую недвижимость и местного налога. Государ-
ственное правительство содержится за счет подоходного, корпо-
ративного, акцизного налогов, а также НДС и выплат по обяза-
тельному национальному страхованию.
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Но основой, стержнем налоговой системы являются законы о 
налоге на добавленную стоимость, налоге на доходы населения и 
корпораций и о корпоративном налоге. Поэтому ежегодное при-
нятие местных бюджетов представляет собой некоторое допол-
нение к существующим законам.

Организацию законов о налогах осуществляют министерство 
и управление внутренних доходов, именно они обладают этим 
правом. Их деятельность также регулирует парламент, который 
затем отчитывается королеве. Все налоговые сборы и пошлины 
естественно принимаются к уплате в национальной валюте Объ-
единенного королевства — английском фунте стерлинга.

Также регулируют работу по сбору налогов два управления: 
внутренних доходов, пошлин, а также акцизов. Они следят за 
процессом сбора и внесения налогов от организаций и простого 
населения и косвенных налогов соответственно.

В Великобритании есть ряд налогов неожиданных и непри-
вычных для российского налогоплательщика. Например, налог 
на закапывание мусора или налог на жизнь (отменен в 1479 г.), но 
интереснее налоговый год Соединенного Королевства — так на-
зываемый Tax Year.

Налоговый год в Великобритании начинается 6 апреля и за-
канчивается 5 апреля следующего года. Выбор такой странной 
даты для начала налогового года обуславливается историей Вели-
кобритании. А точнее, ее перехода с юлианского на григориан-
ский календарь. А так как начало календарей отличались на 11 
дней (25 марта и 1 января соответственно) и правительство не 
хотели терять налоги, то и взяли 5 апреля, а в 1800 г. 6 апреля.

Мы рассмотрим несколько видов налогов в Великобритании, 
которые можно было бы применить к налоговой системе Россий-
ской Федерации для улучшения ее функционирования и большей 
результативности.

В Великобритании, как и в России, существует налог на добав-
ленную стоимость, или НДС (VAT). Он также имеет три вида 
ставки, но процентные ставки имеют иные величины, нежели в 
России. Существует стандартная ставка — 20%, уменьшенная — 
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5% (на некоторые товары для детей и энергию) и нулевая (здесь, 
продукты питания и одежда для детей).

Рассмотрев эти виды ставок, мы решили, что применение ну-
левой ставки на одежду и питание для детей было бы наиболее 
эффективной и положительной для граждан. По статистике, 
61,7% браков распадаются, и многие женщины вынуждены рас-
тить детей одни. Около 75% населения в России относятся к низ-
шему и среднему классу населения, чьи доходы позволяют поку-
пать предметы первой необходимости, иногда это покупка авто-
мобиля. Чтобы приблизить доступность качественной жизни и 
стимулировать тем самым рождаемость, можно было бы приме-
нить эту процентную ставку для данных категорий товаров.

Еще одним из «важных», по нашему мнению, является «налог 
на мусор». В Великобритании он применяется в отношении орга-
низаций, которые закапывают мусор. Данный вид деятельности 
подлежит лицензированию, после этого необходима регистрация 
в управлении пошлин и акцизов. Чтобы уплатить налог, нужно 
взвесить мусор, так как сумма уплаты налога зависит от веса ути-
ля. Также существует форма для учета произведенных платежей, 
которую следует хранить 5 лет. Здесь действуют две ставки: 1,2 
фунта стерлингов за тонну мусора, который предназначен для 
возрождения площадей для закапывания отходов и наполнения 
карьеров; 2,15 фунтов — прочие виды мусора. Взносы уплачива-
ются каждые три месяца. Под действие не попадают: мусор из во-
доемов, отходы, вследствие извлечения горной руды, мусор с 
исторически засоренного земельного участка, на котором ведут-
ся восстановительные работы.

Данный вид налога необходимо применить к налоговой сис-
теме Российской Федерации, так как большинство свалок орга-
низованно несанкционировано. Отсутствует четкая система по 
утилизации и переработки мусора, что приводит к загрязне-
нию окружающей среды. В 2015 г. в России после кризиса вооб-
ще решили отложить введение «налога на утилизацию мусора», 
не только из-за «любви» к бизнесу, но и из-за непроработанно-
сти всей цепочки платежей и бизнес процессов по утилизации 
отходов.
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В общей сложности налоги в Великобритании считаются вы-
сокими, особенно ставки гербового сбора.

Часто в Великобритании при приобретении жилья его оформ-
ляют на компанию, дабы избежать уплаты налогов на наследство 
и уменьшить налог на доход на аренду, так как в Великобритании 
при покупке второго и далее жилья применяются гербовые сбо-
ры от 3 до 15% в зависимости от стоимости приобретаемого жи-
лья. В то же время величина налогового сбора для коммерческих 
объектов куда ниже и составляет до 5% в зависимости от стоимо-
сти объекта.

Естественно, при покупке коммерческого помещения приме-
няются дополнительные налоги на доход и др., но мы предлагаем 
добавить в российскую систему налогообложения первую часть 
налогов, т. е. разделить ставки налога в зависимости от стоимо-
сти жилья. И так же, как в Великобритании, не применять гербо-
вый сбор на покупку первого жилья, что, несомненно, упрощает 
покупку жилья населению с более низким доходом.

Все эти меры могли бы существенно поддержать экономику 
страны, а также поддержать ее население, экологию и страну в це-
лом. К сожалению, в нашей стране законопроекты принимаются 
долго, но мы все же надеемся, что опыт других стран, таких как 
Великобритания, будут учитываться в дальнейшем. А также бу-
дут учитываться идеи молодых специалистов.
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В последние годы вопрос использования передовых информа-
ционных технологий остро встал в различных сферах деятельно-
сти. Большинство реализованных в российском бизнесе IT-про-
ектов связано с решениями типа SAP (программы, стратегией ко-
торых является балансировка и оптимизация ресурсов произ-
водства), разработкой программного обеспечения, аутсорсингом 
рабочих мест, модернизацией устаревшего оборудования и про-
цессов, тестированием, разработкой и внедрением мобильных 
решений.

Можно выделить следующие современные тенденции разви-
тия информационных технологий в промышленности в России и 
в мировой практике:

 • Цифровая трансформация системы управления компанией 
начинается со сбора информации о процессах с помощью огром-
ного числа разнотипных датчиков (так называемый «Интернет 
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вещей»). С его помощью в режиме онлайн имеет место круглосу-
точный доступ к управлению предприятием и к производствен-
ной аналитической информации.

 • Роботизация производства. Производители сокращают пер-
сонал, автоматизируя все большее число процессов в целях сни-
жения затрат.

 • Технологии виртуальной и дополненной реальности упро-
щают тестирование и вывод новых продуктов на рынок, а также 
послепродажное обслуживание. Варианты использования: визу-
альная оценка еще не выпущенного или не созданного изделия, 
пошаговое руководство по ремонту и эксплуатации продукта на 
основе его 3D-модели.

 • Если совсем недавно по технологии 3D-печати изготавлива-
ли только мелкие детали, то сейчас ее используют на ключевых и 
дорогостоящих участках производства. 3D-печатные технологии 
экономят производителям время и снижают себестоимость про-
дукции.

Кризис стал катализатором развития информационных тех-
нологий и торговле. Торговые предприятия с помощью IT-тех-
нологий сокращают расходы и выстраивают взаимодействие с 
потребителями.

Среди других трендов автоматизации торговли в последние 
годы можно выделить внедрение сервисов персональных реко-
мендаций клиентам, автоматизацию программ лояльности, внед-
рение терминалов самообслуживания, использование облачных 
решений, CRM-решений для управления складами и логистикой, 
внедрение биометрической системы оплаты.

Лидеры отрасли в России и на Западе уделяют внимание сле-
дующим направлениям развития IT.

 • Разработка и внедрение мобильных приложений. Это помо-
гает наладить быстрые контакты внутри компании и организо-
вать оперативное взаимодействие с покупателями. Клиенты тор-
говой сети могут копить в приложении баллы и расплачиваться 
ими на кассе. Для списания кассир сканирует карту прямо из 
приложения в телефоне покупателя.
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 • Объединение онлайн- и офлайн-форматов сбора данных, 
использование BigData для увеличения объема продаж. Придя в 
магазин, клиенту нужно положить карту магазина в «умную кор-
зину». Система на основе прошлых покупок выдает человеку ре-
комендации или показывает список покупок, который клиент 
сформировал в личном аккаунте.

 • Внедрение оплаты покупок через мобильные устройства. Бес-
контактные платежи работают там, где есть пометки PayPass или 
payWave.

 • Освоение формата интернет-магазинов, без отказа от оф-
лайн-формата.

 • Использование в работе облачных решений. В магазинах 
чешской сети по продаже модной одежды Reserved и Cropp дан-
ные с камер интегрированы с кассовой системой и хранятся в об-
лаке. Хранилище позволяет быстро находить данные по отдель-
ным магазинам, времени посещения и кассовым операциям [1].

Ключевая тенденция на российском рынке автоматизации 
торговли  — переход на онлайн-кассы. С 15 июля 2016  г. начал 
действовать закон об онлайн-кассах (Федеральный закон от 
03.07.2016 №  290-ФЗ). Он обязал розничных продавцов приме-
нять онлайн-кассы при расчетах с покупателями.

С 01 июля 2017 г. уже большинство организаций и индивиду-
альных предпринимателей применяют онлайн-кассы. Исключе-
ние составляют:

 • организации и предприниматели на ЕНВД;
 • индивидуальные предприниматели на патенте;
 • организации и индивидуальные предприниматели при ока-

зании услуг населению.
Указанные организации и предприниматели обязаны будут 

перейти на онлайн-кассы с 1 июля 2018 г.
Главный смысл работы онлайн-касс заключается в том, что 

данные по пробитым чекам (по всем транзакциям) передаются на 
сервер ИФНС. Передача данных осуществляется через операто-
ров фискальных данных, с которыми каждому продавцу требует-
ся заключить соответствующий договор.
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На наш взгляд, данная технология передачи информации, ко-
ренным образом меняет взаимоотношения граждан, бизнеса и го-
сударства, и открывает перед ними новые (поистине колоссаль-
ные) возможности и, естественно, несет им определенные проб-
лемы (в том числе, в области информационной безопасности).

Цифровизация (переход на цифровой способ связи, записи и 
передачи данных с помощью цифровых устройств) учетных про-
цедур началась несколько лет назад.

Так, например, наиболее удобным в наше время является пре-
доставление налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности 
в электронном виде через сеть Интернет. Принятый 13 декабря 
2001 г. Федеральный закон № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи» дал основу для построения деловых отношений между 
государством и юридическими лицами в режиме реального вре-
мени. Согласно данному закону, документ в электронном виде, 
подписанный электронной цифровой подписью, приобретал ста-
тус оригинала, т. е. имел такую же юридическую силу, как и бу-
мажный документ с «мокрой» печатью и подписью.

При представлении налоговых деклараций и бухгалтерской 
отчетности в электронном виде по телекоммуникационным ка-
налам связи следует руководствоваться п. 2 ст. 80 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также Порядком представления 
налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникаци-
онным каналам связи, утвержденным приказом МНС России от 
02.04.2002 №  БГ-3-32/169, зарегистрированным Минюстом Рос-
сии 16.05.2002 № 3437.

Порядок выставления и получения счетов-фактур в электрон-
ном виде утвержден приказом Минфина России от 10 ноября 
2015 №  174н. Электронный формат счета-фактуры утвержден 
приказом ФНС России от 24 марта 2016 № ММВ-7-15/155. Счета-
фактуры могут в настоящее время быть выставлены как на бума-
ге, так и в электронном виде. Организации вправе выставлять 
счета-фактуры в электронном виде по взаимному согласию сто-
рон сделки. При этом необходимым условием является наличие 
совместимых технических средств и возможностей для приема и 
обработки счетов-фактур в соответствии с установленным фор-
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матом и порядком. Об этом сказано в абз. 2 п. 1 ст. 169 Налогово-
го кодекса РФ.

Выставлять счета-фактуры в электронном виде можно только 
через уполномоченных операторов электронного документообо-
рота (п. 1, 3 Порядка, утвержденного приказом Минфина России 
от 10.11.2015 № 174н). Перечень таких операторов размещен на 
официальном сайте ФНС России.

Преимуществом электронного документооборота с контра-
гентом, на наш взгляд, является, не столько оперативность и эко-
номичность, сколько исключение ошибок. Неправильно состав-
ленный документ отправить не получится, так как программа 
оператора автоматически проверяет корректность его заполне-
ния. В связи с тем, что отправляется один экземпляр электронно-
го документа, расхождение с контрагентом исключено. Отсюда 
следует, что и вероятность претензий со стороны налоговых ор-
ганов также снизится. Конечно, электронный документооборот в 
перспективе будет внедрен повсеместно.

Недостатком же можно назвать лишь дополнительные техни-
ческие сложности в виде необходимости согласования данного 
процесса с контрагентами, заключения соглашения с оператора-
ми связи с совместимыми техническими средствами. Кроме того, 
компании необходимо получить сертификаты ключей электрон-
ной подписи.

Электронная подпись — это процедура привязки цифрового 
ключа, принадлежащего конкретному человеку, к электронному 
документу. В результате этой процедуры можно определить, кто 
именно подписал документ. Чтобы таким образом подписать до-
кумент, необходим ключ электронной подписи (своего рода фак-
симиле, штамп, обеспечивающий воспроизведение подписи).

Для сдачи электронной отчетности по каналам связи нужен 
ключ для создания усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

Ключ электронной подписи может быть выпущен предприни-
мателю или конкретному сотруднику, который имеет право под-
писывать бумажные документы от имени организации. Если со-
трудников с правом подписи несколько, на каждого из них выпус-
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кается персональный ключ электронной подписи. Как правило, 
к таким сотрудникам относятся директор и главный бухгалтер ор-
ганизации. Всем, кроме руководителя организации, нужна дове-
ренность на право подписывать отчетность в электронном виде.

Ключ электронной подписи можно получить в удостоверяю-
щем центре, добровольную аккредитацию которых проводит 
Минкомсвязь России. Получить ключ квалифицированной под-
писи можно только в удостоверяющем центре, имеющем госак-
кредитацию.

Чтобы подготовить документы для сдачи отчетности с элек-
тронной подписью требуется специальное программное обеспе-
чение:

 • программа для подготовки отчетов в электронном формате 
(большинство популярных бухгалтерских программ умеют 
их формировать);

 • шифровальную программу (средство криптографической 
защиты информации — СКЗИ);

 • также могут потребоваться электронные сертификаты ве-
домств, в которые планируется сдавать отчетность (они раз-
мещены на порталах ведомств).

В качестве программы для подготовки отчетов можно исполь-
зовать бухгалтерскую систему, где ведется учет. Для этого она 
должна уметь готовить файлы установленного формата (xml-
файлы). Если же у нее нет такой функции, можно воспользовать-
ся бесплатными программами ведомств. Для того, чтобы зашиф-
ровать готовый отчет перед отправкой нужна криптографиче-
ская программа (СКЗИ). Приобрести их, как правило, можно в 
том же удостоверяющем центре, где получен ключ электронной 
подписи.

Чтобы сдавать электронную отчетность без спецоператора, 
требуются электронные сертификаты госорганов. Их можно ска-
чать с сайтов ведомств, которые готовы принимать отчетность 
напрямую.

Затраты на оформление сертификата ключа электронной под-
писи, например для сдачи налоговой отчетности через Интернет, 
включают в состав расходов по обычным видам деятельности. 
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Если для организации плата за сертификат считается существен-
ной, то она отражает ее на счете 97 «Расходы будущих периодов», 
а потом списывает их в расходы равными долями в течение срока 
использования.

Что касается токена или флешки (USB-носителя), на которые 
записан код защиты, то их учитывают на счете 10 «Материалы». 
Их стоимость списывают единовременно (на счет 26 «Общехо-
зяйственные расходы» или 44 «Расходы на продажу») в момент 
передачи электронного устройства в бухгалтерию.

Конечно, несовершенство технической базы вызывает слож-
ности применения электронного документооборота в небольших 
компаниях сегодня, однако крупные организации с большим до-
кументооборотом и технически продвинутым персоналом дан-
ное новшество внедряют активно. Нормативная же база для его 
применения на сегодняшний день уже сформирована.

Так, в ст. 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ го-
ворится о том, что если информация подписана квалифициро-
ванной электронной цифровой подписью, то она признается 
электронным документом, равносильным бумажному. Письмо 
Минфина России от 11 января 2012 г. № 03-02-07/1-2 подтвержда-
ет полноценность электронного первичного документа, подпи-
санного электронной цифровой подписью, для принятия к расхо-
дам. Очевидно, что возможности электронного документооборо-
та будут расширяться и далее. На наш взгляд, в недалеком буду-
щем это станет таким же обыденным делом, как и электронная 
сдача отчетности.
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Оптимизация налоговой нагрузки относится к числу наиболее 
важных вопросов в деятельности предприятия, поскольку высо-
кая и неравномерная налоговая нагрузка, зачастую в условиях 
убыточности, может привести к невозможности дальнейшего 
развития производства и банкротству. Предприятия вынуждены 
искать пути сокрытия доходов и ухода в «теневой бизнес», послед-
ствия такого решения приводит к обратному результату — штра-
фам, пеням, и самое негативное, к уголовной ответственности.

Определение и достижение оптимальной налоговой нагрузки 
дает возможность развития бизнеса, прогнозирования налогово-
го бремени в перспективе, что, соответственно, приведет у увели-
чению поступлений в бюджет и экономическому развитию госу-
дарства. С этой целью предприятию необходимо регулярно ана-
лизировать результаты хозяйственной деятельности, налоговые 
обязательства, долю ресурсов, которая расходуется на налоговые 
платежи.

Существуют различные методики определения налоговой на-
грузки, которые различаются по двум направлениям — по струк-
туре налогов, включаемых в расчет при определении налоговых 
обязательств, и по показателю, с которым сравнивают уплачен-
ные налоги. Рассмотрим некоторые из них:

Методика, разработанная Минфином России. Общепринятая 
методика, согласно которой уровень налоговой нагрузки опреде-
ляется как отношение всех уплаченных организацией налогов к 
выручке, включая выручку от прочей реализации. Минусом ме-
тодики является невозможность определить влияние изменения 
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структуры налогов на показатель налогового бремени, которое 
несет налогоплательщик.

Формула расчета [1]:
НН = (НП : (В + ВД)) × 100%,

где НН — налоговая нагрузка на предприятие;
НП — общая сумма всех уплаченных налогов;
В — выручка от реализации продукции (работ, услуг);
ВД — внереализационные доходы.
Методика Е. А. Кировой. Согласно этой методике, налоговая 

нагрузка определяется суммой начисленных налогов, которые 
должны быть уплачены; разделяется на абсолютную и относи-
тельную. Достоинство методики заключается в том, что на вели-
чину вновь созданной стоимости не влияют уплачиваемые нало-
ги, в расчет берутся все налоговые платежи, уплачиваемые непо-
средственно организацией, на объективность расчета не влияет 
принадлежность к какой-либо отрасли и масштаб организации. 
Но данная методика не дает возможности прогнозирования из-
менения показателя в зависимости от изменения количества на-
логов, ставок и льгот.

Расчет производится по формуле [4]:
АНН = НП + ВП + НД,

где АНН — абсолютная налоговая нагрузка;
НП — налоговые платежи, уплаченные организацией;
ВП — уплаченные платежи во внебюджетные фонды;
НД — недоимка по платежам.
Для определения уровня налоговой нагрузки используется по-

казатель относительной налоговой нагрузки. Его можно рассчи-
тать, разделив абсолютную налоговую нагрузку на вновь создан-
ную стоимость, т.  е. производится соотношение суммы налого-
вых платежей с источниками их уплаты.

Вновь созданную стоимость продукции организации можно 
определить следующим образом [там же]:

ВСС = В – МЗ – А + ВД – ВР
или

ВСС = ОТ + НП + ВП + П,
где ВСС — вновь созданная стоимость;
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В — выручка от реализации продукции, работ или услуг (с уче-
том НДС);

МЗ — материальные затраты;
А — амортизация;
ВД — внереализационные доходы;
ВР — внереализационные расходы (без налоговых платежей);
ОТ — оплата труда;
НП — налоговые платежи;
ВП — платежи во внебюджетные фонды;
П — прибыль организации.
Относительная налоговая нагрузка рассчитывается по форму-

ле [там же]:
ОНН = (АНН : ВСС) × 100%.

Методика М. И. Литвина. В налоговую нагрузку включены: ко-
личество налоговых платежей, структура платежей, механизм 
взимания налогов. Методика позволяет определить долю налогов 
в выручке организации, прибыли и долю заработной платы, 
амортизации, налогов и чистой прибыли в каждом рубле создан-
ной продукции. Минусом методики является включенный в со-
став налогов НДФЛ [5].

Внимания заслуживает методика О. Ф. Пасько. В данной мето-
дике в расчет включаются все налоговые платежи, подлежащие 
перечислению в бюджет и внебюджетные фонды; НДФЛ не вклю-
чается в расчет; все налоговые платежи соотносятся с добавлен-
ной стоимостью. Методика позволяет более точно рассчитать 
сумму налоговых платежей и значительно снизить погрешность 
расчетов.

Помимо коэффициентов оплаты труда и амортизации, в со-
став структурных коэффициентов вводятся дополнительные ко-
эффициенты:

Удельный вес налогов, относимых на себестоимость продук-
ции за исключением взносов во внебюджетные фонды (посколь-
ку они уже включен в коэффициент оплаты труда), в добавлен-
ной стоимости:

Кннс = Нсс : ДС,



406

где Нсс  — сумма налогов, относящихся на себестоимость про-
дукции;

ДС — добавленная стоимость.
Доля налогов, относящихся к внереализационным расходам и 

уменьшающим прибыль организации до налогообложения:
Кнпр = Нпр : ДС,

где Нпр — сумма налогов, относящихся на внереализацион-
ные расходы.

Расчет НДС и страховых взносов производится в соответ-
ствии с методикой А. Кадушкина и Н. Михайловой, однако фор-
мула определения налога на прибыль корректируется на суммы 
налогов, относимых на себестоимость продукции и уплачивае-
мых из прибыли организации:

Нпр = 0,2(ДС – НДС – (ОТ + ВП) – А – Нсс – Нпр).
При помощи структурных коэффициентов формулу определения 

налога на прибыль можно преобразовать следующим образом [3]:
Нпр = 0,2ДС(0,847 – Кфот – Као – Кнсс – Кнпр).

Общая налоговая нагрузка определяется как сумма подлежа-
щих уплате налогов [там же]:

НН = НДС + страх. взносы + Нпр + Нсс + Нпр.
Из расчета исключен налог на доходы физических лиц.
После замены показателей структурными коэффициентами 

формула налоговой нагрузки изменится [там же]:
НН = ДС(0,322 + 0,023Кфот + 0,076Кнсс + 0,076Кнпр0,2Као).

Целью оптимизации налогообложения являются: уменьшение 
налоговых выплат и недопущение штрафных санкций со сторо-
ны контролирующих органов. Также законодательство предусмат-
ривает льготы, касающиеся необлагаемого минимума объекта, 
изъятия из обложения определенных элементов объекта, осво-
бождения от уплаты налогов отдельных лиц или категорий пла-
тельщиков, понижение ставок налогов, целевых налоговых льгот.
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НАЛОГООБЛОжЕНИЕ КАК КРИТЕРИЙ ВыБОРА 
ОРГАНИзАцИОННО-ПРАВОВОЙ фОРМы 

ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСТВА ПРИ ОТКРыТИИ 
СОБСТВЕННОГО дЕЛА

Ключевые слова: налогообложение, организационно-правовая 
форма предпринимательской деятельности, система налогооб-
ложения, бизнес, открытие собственного дела.

При открытии собственного дела необходимо заранее проду-
мать все до мельчайших подробностей. В Интернете содержится 
немало статей на тему открытия своего дела, во многих из них 
выделяется четыре шага «С чего начать свое дело»:

 • Шаг 1. Разработка идеи бизнеса.
 • Шаг 2. Выбор сегмента рынка.
 • Шаг 3. Бизнес-план.
 • Шаг 4. Регистрация бизнеса.

Обычно после этих шагов описывается поиск помещений, со-
трудников и других немаловажных вещей, которые помогут 
успешно развивать будущее дело. Но нигде не говорится о гра-
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мотном выборе налоговой системы для собственного дела, а так-
же о том, что это может помочь снизить издержки.

В этой статье пойдет речь о выборе организационно-правовой 
формы предпринимательской деятельности с точки зрения налого-
обложения и существующих налоговых льгот для малого бизнеса.

На данный момент выбор организационно-правовой формы 
возможен в рамках четырех форм [2]:

1. Индивидуальный предприниматель (ИП).
2. Общество с ограниченной ответственностью (ООО).
3. Акционерное общество (АО), Публичное акционерное об-

щество (ПАО).
4. Крестьянское фермерское хозяйство (КФХ).
Преимущества и недостатки данных форм являются общеиз-

вестным фактом, они и являются критерием выбора своего дела. 
Попробуем отойти от данных штампов и построить выбор формы 
на основе форм налогообложения и льгот государства в этой сфере.

АО и ПАО подходят для среднего и крупного бизнеса, в наш 
анализ для открытия своего дела они не попадут, так как рассмат-
ривается стадия открытия бизнеса, а не его развития. Тем более 
они не имеют особых налоговых льгот и могут применять только 
ОСНО (Общая система налогообложения).

ИП замечательно тем, что не требует составления сложных от-
четов в органы государственного контроля, имеет небольшой 
процент налога с прибыли, имеет относительно низкие штрафы. 
Доступна патентная система налогообложения. Патентная систе-
ма налогообложения не предполагает сдачу отчетности, ведь по-
купка патента и есть оплата налогов на ведение деятельности. Но, 
к сожалению, не все виды деятельности подходят для этой систе-
мы, в основном это предоставление услуг, таких как автотран-
спортные (перевозки), ремонт, пошив, химчистка, услуги фотоа-
телье и т. д. Кроме патентной системы налогообложения, ИП име-
ет право применять упрощенную систему налогообложения 
(УСН), вмененную систему налогообложения (ЕНВД), общую си-
стему налогообложения (ОСНО). Эти же виды налогообложения 
могут применять и ООО. Сама форма ООО не имеет определен-
ных привилегий среди других в сфере налогообложения [4].
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Рис. 1. Отчетность для ИП на УСН 
 

Рис. 1. Отчетность для ИП на УСН

При общей системе налогообложения ИП платит все виды 
обязательных налогов: НДС, налог на прибыль, все налоги с зара-
ботной платы, транспортный налог, налог на имущество, земель-
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ный налог и некоторые другие налоги в зависимости от специфи-
ки деятельности фирмы [3].

УСН предполагает сдачу 1 отчета до 30 апреля каждого года 
плюс несколько несложных отчетов (см. рис. 1).

Система налогообложения ЕНВД будет существовать вплоть 
до 2021 г., с 1 января 2021 г. Федеральным законом от 29 июня 
2012 г. № 97-ФЗ гл. 26.3 «Система налогообложения в виде нало-
га на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 
признается утратившей силу [5]. Но уже сейчас налоговые ор-
ганы настаивают на переходе с ЕНВД на альтернативные систе-
мы налогообложения. Таким образом, вероятнее всего, что при 
открытии своего дела начинающим бизнесменам не удастся вы-
брать данный тип налогообложения. А если все же удастся, то 
данный тип налогообложения к 2021 г. вам все равно придется 
сменить, да и данный вид налогообложения доступен не во всех 
регионах России и распространяется только на определенные 
виды деятельности. Заключается эта система в том, что налог 
платится не по фактическому доходу, а по некому идеальному, 
и высчитывается при помощи коэффициентов, установленных 
государством, их можно посмотреть на сайте ФНС. Например, 
по такой системе сдают отчетность владельцы киосковых се-
тей, у них объектом налогообложения выступает торговая пло-
щадь киоска.

УСН заменяет три налога: НДФЛ, НДС и налог на имущество. 
В рамках УСН можно выбрать объект налогообложения доходы 
или доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов 
(«доходы минус расходы»). УСН предполагает два варианта упла-
ты налогов с прибыли: «Доходы» — прибыль × 6% или доходы (до 
300 тыс. 6% свыше 6% + 1), уменьшенные на величину произве-
денных расходов «доходы минус расходы» прибыль × 15%.

С 2015 г. на протяжении пяти лет, до 2020 г., открывшие бизнес 
ИП могут первые два года находиться на «налоговых каникулах», 
на нулевой ставке. Для получения данных льгот необходимо со-
блюсти следующие условия [1]:

– надо иметь первую регистрацию ИП с 2016 г., когда поправ-
ки вступили в силу;
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– определиться, по какой схеме уплачивается налоговый сбор 
(УСН или ПСН);

– деятельность ИП должна соответствовать региональным 
требованиям развития малого бизнеса.

Также плюсом ИП является возможность сдачи нулевой от-
четности, в случае полного отсутствия движения денежных 
средств.

Всем фирмам, которые имеют сотрудников, необходимо пла-
тить налоги с заработной платы работников и сдавать отчеты по 
их заработной плате: Сведения о ССЧ, Декларация 2-НДФЛ, Рас-
чет 6-НДФЛ, СЗВ-М, Единый расчет страховых взносов. Еще од-
ним плюсом ИП является возможность успешно функциониро-
вать без сотрудников. В этом случае индивидуальный предпри-
ниматель не платит налогов с заработной платы и не сдает отчет-
ности связанной с ней [4].

КФК — крестьянское фермерское хозяйство. Данная органи-
зационно-правовая форма доступна только для сельского хозяй-
ства и имеет право применять систему налогообложения ЕСХН. 
Данная система налогообложения имеет небольшое количество 
отчетности и низкую стоимость регистрации. Налогооблагаемая 
база — доходы минус расходы. По всей территории России уста-
новлена ставка налога 6%, кроме республики Крым и города Се-
вастополя, для них установлена ставка 4%. ЕСХН заменял уплату 
налога НДС, но с 2019  г. плательщики ЕСХН будут уплачивать 
НДС [7].

В 2016  г. налогообложение представителей малых предприя-
тий пополнилось новыми привилегиями, которые реализуются 
правом местных администраций понижать налоговые ставки для 
плательщиков по схеме ЕНВД и по схеме УСН установленных го-
сударством. Как это реализуется:

– малый бизнес с помощью региональной администрации 
может понизить налоговую ставку ЕНВД с 15%, которые 
установлены законом РФ до 7,5%;

– по схеме сбора налогов УСН доходы понизить с 6 до 1%.
Это дает право местной администрации создать в своем регио-

не нужные условия для малого бизнеса, от предпринимателей 
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требуется создание новых вакансий для населения и страховые 
отчисления в бюджет.

Также государство предоставляет некоторым организациям 
налоговые каникулы. Налоговые каникулы — это освобождение 
на основании нормативного акта организации или ИП от уплаты 
от одного или нескольких налогов в течение определенного перио-
да. Условия получения налоговых каникул могут различаться в за-
висимости от вида деятельности и региона страны.

Конечно, каждый человек, решивший открыть свой бизнес, 
должен сам определить, что для него выгоднее, опираясь на спец-
ифику деятельности своей будущей фирмы. Но, исходя из выше-
сказанного, можно сделать вывод, что с точки зрения объемов 
уплачиваемых налогов, налоговых каникул, минимальной отчет-
ности форма ИП предпочтительна.
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В Российской Федерации в 2018  г. ожидают спад экономиче-
ского кризиса, и благодаря этому можно начинать думать о благо-
приятных изменениях в пенсионной системе страны. Несмотря 
на то, что в 2018 г. ожидается увеличение поступлений в Пенсион-
ный фонд России, по мнению различных источников, это не смо-
жет покрыть расходы, которые запланировали на 2017–2019 гг.

Проект бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
предусматривает увеличение страховой части пенсии с учетом 
индексации страховых пенсий. Все изменения будут вноситься с 
учетом изменения прожиточного минимума.

С 1 января 2018 г. страховые пенсии будут увеличена на 3,7% 
(с учетом прогнозируемой инфляции). В денежном эквиваленте 
данная «прибавка» составить около 5000 руб. Среднегодовой раз-
мер вырастит примерно до 14 000 руб. в месяц (более 160% про-
житочного минимума).

Что касается государственного пенсионного обеспечения, то с 
1 апреля 2018 г. работающим и неработающим пенсионерам пен-
сии будут повышены на 4,1%. Размер пенсий составит более 9000 
руб. (чуть больше 100% от прожиточного минимума). Средний 
размер социальных пенсий для детей инвалидов станет около 
14 000 руб.

В 2018 г. не будет пенсий меньше прожиточного минимума.
Россияне, которые осуществляют уход за нетрудоспособными 

гражданами, также будут получать 1200 руб., родители детей-инва-
лидов будут получать 5500 руб. На это заложено 73 200 000 000 руб.



414

Что касается материнского капитала: Пенсионный фонд про-
должает выдачу сертификатов на его получение. 453 026 руб. бу-
дет выплачивать за второго ребенка. На эти нужды государством 
выделяется 341 400 000 000 руб.

Реформирование пенсионной системы для устранения дефици-
та бюджета

Исходя из вышесказанного, мы понимаем, что для осущест-
вления всех запланированных выплат требуются огромные ре-
сурсы. И не только из федерального бюджета должны поступать 
доходы в Пенсионный фонд. Для этого будут провидены ряд пре-
образований в пенсионной системе Российской Федерации.

1. Изменение пенсионного возраста. Пенсионный возраст бу-
дет увеличен до 63–65 лет. Данное изменения поэтапно будет вне-
дрятся и предполагает увеличение дохода в Пенсионный фонд. 
Данная мера вынужденная, но должна в немалом размере повы-
сить доходность.

2. Второе изменение аналогично связано с возрастом выхода 
на пенсии. Будут внесены изменения для досрочного выхода на 
пенсию. Чиновники хотят исключить из списка досрочного вы-
хода на пенсию рабочих, состоящих на вредных производствах, 
также работников медицинской сферы и учителей.

3. Замена накопительной пенсии системой индивидуального 
пенсионного капитала.

Система индивидуального пенсионного капитала
В 2018 г. предполагается ввести систему индивидуального пен-

сионного капитала. По данной схеме гражданам Российской Фе-
дерации предлагается открыть счет в негосударственном пенси-
онном фонде или каком-либо банке и делать перечисления по 
своему усмотрению. По достижению определенного возраста 
средства можно снять или завещать. Данное нововведение не яв-
ляется навязанным и имеет добровольный характер.

Так в чем же суть данной программы? Все мы знаем, что в пен-
сионной системе существует ряд проблем, которые можно ре-
шить, если граждане Российской Федерации будут пользоваться 
системой индивидуального капитала, по мнению Минфина.

Проблемы, которые должна решить эта система:
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1. Замена добровольными страховыми взносами (в негосудар-
ственные пенсионные фонды) обязательных накопительных 
взносов (в Пенсионный фонд Российской Федерации).

2. Стимулирование граждан Российской Федерации самостоя-
тельно регулировать и зарабатывать свою пенсию.

3. Передача полномочий от государственных органов негосу-
дарственным финансовым структурам.

Система индивидуального пенсионного капитала должна за-
менить накопительную систему. Формирование накопительной 
системы было заморожено в 2014 г., и все отчисления теперь на-
правлены в страховую часть пенсии. А при оформлении выплат 
переводятся либо в индивидуальный коэффициент, либо в баллы.

Руководитель Минфина А. Силуанов заявил, что данная систе-
ма будет внедряться в течение пяти лет. За этот период граждане 
должны решить, в какой фонд будут вести перечисления и опре-
делиться с процентной ставкой, если они выберут предлагаемый 
негосударственный пенсионный фонд.

Участие в системе ИПК
Несмотря на то, что использование данной системы происхо-

дит на добровольной основе, вхождение в проект будет осуществ-
ляться автоматически. Гражданам, не желающих участвовать в 
ней, нужно будет писать заявление.

После вхождения в систему будет установлена ставка 0%, но это 
только на первый год. Далее каждый календарный год ставка бу-
дет повышаться на 1% по достижению уровня 6%. Впоследствии 
предполагается увеличить ее размер до 12%. В данной системе 
предложены «пенсионные каникулы» сроком до пяти лет, налого-
плательщик освобождает от уплаты взносов в данный период.

Выплата накопленных средств
Средства будут выплачиваться равными суммами после до-

стижения возраста дожития. Вкладчик может получить средства 
при отказе от системы индивидуального пенсионного капитала и 
получить средства наличными при следующих факторах:

1. Потеря источника существования.
2. Наличие тяжелой болезни вкладчика или члена семьи.
3. Уплата долговых обязательств.
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Безусловно, в данной системе есть плюсы. Прежде всего, само-
стоятельное формирование собственной пенсии. То есть каждый 
гражданин самостоятельно может формировать свои сбереже-
ния и не переживать, какая сумма выплат будет предусмотрена 
государством в момент достижения его возраста дожития. Также 
для привлечения государство дает налоговые льготы при уплате 
НДФЛ. Граждане, осуществляющие такие выплаты, имеют право 
на налоговый вычет в размере не более 6%.

Ну и, естественно, как и всегда, у данной системы существует 
ряд недостатков. По нашему мнению, данная система «утопич-
на». Ведь она рассчитано сугубо на социально активных людей, 
которые понимают всю важность поступлений в пенсионные 
фонды. Государство в полной мере не может обеспечивать граж-
дан, вышедших на пенсию, это экономически очень сложно и тре-
бует закладывать огромное количество средств в бюджет каждый 
год. Поэтому, если граждане будут самостоятельно заботиться о 
своей пенсии, данная проблема будет снята «с плеч» государства.

По нашему мнению, нельзя осуществлять это автоматически. 
Получается, государство заявляет о том, что система будет иметь 
добровольный характер, но тут же переход осуществляется авто-
матически, и для выхода из системы нужно подавать документы. 
Мы считаем, что данный аспект может сразу подорвать желание 
граждан.

Еще огромным минусом является то, что она рассчитана на со-
стоятельных граждан, имеющих свободные средства для их пере-
числения. На практике мы не думаем, что у большинства граждан 
получится имея свободные средства откладывать их самостоя-
тельно.

Обобщая все вышесказанное, скажем, что данная система име-
ет место быть, но применение на практике не будет, по нашему 
мнению, оправдывать ожидания.
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В начале декабря 2017 г. состоялось традиционное торжествен-
ное чествование Нобелевских лауреатов. Из рук короля Швеции 
награду по экономике получил американский экономист и про-
фессор Ричард Талер за вклад в изучение поведенческой эконо-
мики. В своих разработках Талер соединил «психологию с эконо-
микой» и объяснил, что при принятии экономических решений 
человек руководствуется зачастую не холодным умом и твердым 
намерением извлечь из данной ситуации максимальную выгоду, 
а сиюминутным порывом [6].

Экономика, как наука давно сложившаяся и несколько консер-
вативная, привыкла расценивать людей как существ крайне ра-
циональных и не склонных к принятию спонтанных решений. 
Экономисты во многом не уделяли внимание психологии челове-
ческого поведения, считая, что случайные факторы меркнут по 
сравнению с величием экономических рычагов, что психология и 
экономика не могут быть взаимосвязаны. Однако практика пока-
зала, что люди, совершая те или иные покупки, совершая те или 
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иные экономические действия, не всегда полагаются только на 
свой разум и холодный расчет. Более того, решения носят спон-
танный и экономически ничем не обоснованный характер. Ри-
чард Талер стал одним их первых экономистов это явление при-
знавших и попытавшихся разобраться в причинах. Ему удалось 
разработать ряд интересных теорий, объясняющих, каким обра-
зом потребитель принимает финансовые решения, как легко под-
дается сиюминутным соблазнам, на что опирается и ориентиру-
ется в своем выборе, а также каким образом связывает свое неже-
лание инвестировать в конкретный проект инвестор с проигры-
шем его любимой команды [4].

Крупные торговые компании и производители давно научи-
лись зарабатывать на человеческой нерациональности. Для всех 
нас привычным явлением стало повышение цен на одни и те же 
продукты в разных местах его продажи (например, на одну и ту 
же бутылку воды в сетевом продуктовом магазине и в ларьке на 
пляже). Это явление соответствует представлениям самих поку-
пателей о справедливом ценообразовании (в местах отдыха бу-
тылка воды, разумеется, будет стоить дороже, чем в обычном ма-
газине). Эту теорию «справедливости» Талер разработал наряду с 
теорией «ментальной бухгалтерии», при которой человек делит 
свои расходы на «покупку еды в магазине на неделю» и «ужины в 
кафе», хотя с точки зрения рационального человека и то, и дру-
гое — еда. Любопытной становится другая теория, «теория пер-
спектив», которая основывается на принятии человеком реше-
ния в зависимости от контекста. Предположим, что вы идете по-
купать книгу, которая по стоимости равна 500 руб. Вы узнаете, 
что в десяти минутах ходьбы отсюда, в другом месте, эту же кни-
гу можно приобрести по цене 490 руб. Пойдете ли вы за ней в дру-
гой магазин? Велика вероятность, что да. Или же вы покупаете 
сотовый телефон, стоимостью 5000 руб. В другом месте в десяти 
минутах ходьбы отсюда такой же сотовый телефон продают за 
4990 руб. Пойдете ли вы туда покупать сотовый телефон? Боль-
шинство людей ответит отрицательности, хотя разница такая же, 
как и в случае с книгой. У покупателя в голове действуют разные 
уровни цен и разные точки отсчета. Кроме того, доказано, что 
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люди по-разному относятся к разным видам своих доходов. День-
ги, полученные в результате выигрыша или найденная тысячная 
купюра на улице, скорее пойдут на какие-то легкомысленные рас-
ходы, нежели чем заработная плата за месяц. Следующий опыт 
легко провести самостоятельно. Спросите у двух людей: как бы 
они поделили между собой 10 руб.? 2 к 8 или наполовину? С точ-
ки зрения рациональности гораздо выгоднее взять 8 руб. себе, 
а 2 — отдать собеседнику. Но здесь в экономические отношения 
вступают уже другие, социальные, которые перевешивают [1].

Примеров можно привести множество. Но все они доказыва-
ют, что люди далеко не всегда укладываются в привычные стан-
дарты экономической теории. Они способны взять кредит под 
плавающий процент, чтобы не трогать свои сбережения, купить 
на всю месячную заработную плату бытовую технику, гречку, са-
хар и т. д., чтобы сохранить сбережения в период кризисов. Люди 
способны покупать абсолютно ненужные вещи, которые склади-
руются впоследствии дома и, в конечном итоге, выбрасываются. 
Потребители способны вести себя как угодно, но только не как 
разумные существа, описанные в учебниках по экономике. В свя-
зи с чем становится сложно втиснуть все перечисленные иррацио-
нальные варианты в рамки одной теории. Единственным реше-
нием видится проведение как можно большего количества опы-
тов, наблюдений экономистами, чтобы выработать общие модели 
поведения людей. Не сделав этого, экономика окажется «оторван-
ной от реальности» наукой [6].

Опираясь на приведенные выше доводы, можно заявить, что 
выбор человека зависит далеко не от объективной картины мира, 
а от психологической картины реальности, сложившейся в голо-
ве, которая иногда играет не в их пользу. В частности, Ричард Та-
лер в своей книге «Nudge: архитектура выбора» описывает край-
нюю пассивность американцев в формировании своих пенсион-
ных накоплений. В России система обязательного пенсионного 
страхования также не пользуется доверием и популярностью у 
населения, а формирующихся пенсионных накоплений вряд ли 
хватит в старости. Как помочь в таком случае населению и напра-
вить их в правильное русло и, допустим, начать накапливать сбе-
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режения? Талер и другие ученые в области поведенческой эконо-
мики (Д. Канеман, Р. Шиллер, К. Санстейн) предлагают теорию 
«подталкивания», с помощью которой населению можно помочь 
принимать правильные решения. В основе нее лежит принцип 
«незаметной помощи», при которой у человека создается иллю-
зия самостоятельно принятого решения. Однако данная теория 
подвергается критике как раз за изъятие у населения права выбо-
ра, что очевидно: архитектура выбора состоит в стимулировании 
человека идти по заранее начерченному государством пути [4].

Данные знания можно применять для проведения конкретных 
решений в области финансовой политики государства. Учиты-
вая, что население в большинстве своем реагирует схоже, появ-
ляется возможность влиять на их поведение, «подталкивая» к 
«правильному» решению. Талер называет этот подход «либерта-
рианским патернализмом» [5].

В 2010 г., став премьер-министром Великобритании, Джеймс 
Кэмерон распорядился о создании «Команды подталкивания», 
целью которой было разработка механизмов социального пове-
дения граждан. По результатам проделанной работы стало вид-
но, что наибольших результатов данного подразделение доби-
лось в сфере налоговых сборов. Так, уклоняющимся от налоговых 
платежей жителям были адресованы письма-напоминая об упла-
те налогов, в которых было сказано, что «большинство людей с 
таким уровнем налогов уже заплатило». Синергия данного выра-
жения с еще одним, не менее действенным — «большинство лю-
дей в его сообществе уже заплатило налоги» дало приращение го-
сударственного бюджета на 210 млн фунтов стерлингов. Еще од-
ним побуждающим приемом стала рассылка письма с заголовком 
«Заплатите налог или лишитесь вашего Peugeot» (или любого 
другого автомобиля в зависимости от того, каким именно владе-
ет данный неплательщик). К письму прилагалась фотография 
данного автомобиля. В качестве еще одного метода применялась 
рассылка писем с более позитивной информацией. Плательщик 
получал данные о том, что конкретно было сделано в данном рай-
оне на деньги налогоплательщиков — построена детская площад-
ка, отремонтирована дорога. С помощью таких сообщений к жи-
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телям сразу приходило понимание чего может лишиться район 
без данных платежей [3].

«Команда» была признана настолько эффективной, что было 
принято решение об учреждении данного ведомства на постоян-
ной основе и создании их собственного сайта в Интернете [там же].

Налоговая политика России на современном этапе направлена 
на совершенствование существующей системы, а не на создании 
новой [2, с. 256]. Для этих целей опыт Великобритании подходит. 
Практически можно предложить переводить некоторые виды 
обязательных налоговых платежей сразу с карты плательщика. 
Этот способ может быть оправдан трудностью расставания пла-
тельщиков с деньгами и одновременной легкостью оплаты с по-
мощью платежных карт, когда человек физически не ощущает 
момента оплаты и не видит самого процесса. Ведь психологами 
доказано, что чем сильнее человек отдаляется от оплаты, тем лег-
че происходит расставание с денежными средствами. Если пла-
тельщик откажется от такого вида автоматического платежа, 
можно будет предложить ему заполнить отдельную форму отка-
за. Предлагая обществу активный выбор между двумя варианта-
ми, велика вероятность выбора варианта «оставить как есть», но 
не потому, что он лучше, а ввиду свойственного людям «когни-
тивного искажения» в пользу сохранения статуса-кво.

Следует отметить, что российское население менее дисципли-
нировано по сравнению с европейским в отношении уплаты на-
логов. Россияне негативнее относятся не только к самому факту 
уплаты налогов, но и к величине уплачиваемой суммы. Менее 
«болезненным» в таком случае может стать разделение всей сум-
мы налога на несколько платежей. Профессор Гарвардской шко-
лы бизнеса Джон Гурвиль в своем исследовании установил, что 
человек охотнее расстается с небольшой суммой денежных 
средств, не превышающие ежедневные расходы. Гораздо больше 
налогов можно собрать, если разбить крупную сумму на мелкие 
платежи [там же].

Недоверие российского населения к правительству очевидно, 
люди всеми возможными способами пытаются уйти от уплаты 
налогов, поэтому стоит повысить уровень доверия граждан пу-
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тем обсуждения законов о нововведениях в налоговой системе 
непосредственно с самим населением. Но предложения можно 
представить в такой форме, чтобы общество выбрало именно тот 
вариант, который был бы наиболее выгоден как для государства, 
так и для общества, иными словами использовать «эффект ком-
промисса». Данный эффект выявили американские ученые Ита-
мар Симонс и Амос Тверски. Они провели эксперимент, в кото-
ром участникам был предложен выбор между двумя видами шо-
колада из нижнего и среднего ценового сегмента — выбор был 
распределен пополам. Но затем к предложенным двум вариантам 
добавили третий, шоколад более высокого класса, благодаря ему 
шоколад по средней цене выбрало наибольшее количество чело-
век, около 70%.

Еще одним возможным решением проблемы может стать соз-
дание такой же, как в Великобритании, «команды», изучающей 
поведение граждан в различных экономических ситуациях. Ведь 
от экономических решений населения могут зависеть целые от-
расли экономики.

Человеческая природа неизменна. Нет смысла загонять ее в 
рамки. Ее необходимо изучать, а полученные данные тщательно 
анализировать и структурировать. В пользу этого утверждения 
можно привести ответ самого Нобелевского лауреата, Ричарда 
Талера, на вопрос журналиста газеты «The New York Times» о том, 
как именно он собирается потратить свою премию. «Странный 
вопрос! Я потрачу ее как можно более нерационально», — отве-
тил господин Талер.
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В Российской Федерации практикуется такой вид налогового 
контроля, как налоговая проверка. Она включает в себя выезд-
ные налоговые проверки, камеральные налоговые проверки, на-
логовый мониторинг, проверка применения контрольно-кассо-
вой техники.

Камеральная налоговая проверка — это форма текущего доку-
ментального контроля, который проводится на основе налого-
вых деклараций и иных документов. Выездная налоговая провер-
ка необходима для своевременного выявления ошибок в налого-
вой отчетности и оперативное реагирование налоговых органов 
на возможные обнаруженные нарушения, а это позволяет смяг-
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чить для налогоплательщиков последствия в случае неправиль-
ного применения или налогового закона.

С 2015 г. несколько сдвигается грань между камеральными и 
выездными проверками. Ранее господствующая [2] точка зрения 
исходила из недопустимости осмотра помещений (ст. 92 НК РФ) 
при камеральной проверке. Согласно п. 24 Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 57, положения ст. 91 и 92 НК 
РФ, регламентирующие соответствующие полномочия налого-
вых органов, прямо указывают на то, что осмотр территорий (по-
мещений) налогоплательщика и доступ на территорию (в поме-
щение) налогоплательщика возможен только в связи с проведе-
нием в отношении данного налогоплательщика выездной налого-
вой проверки.

С одной стороны, ординарная камеральная проверка не может 
быть связана выходом на территорию налогоплательщика, истре-
бованием первичных документов. Поэтому такая проверка ста-
новится квазивыездной (отличаясь от выездной лишь по месту 
проведения и сроку). Законодатель сознательно запрещает, по 
общему правилу, повторную выездную проверку, поскольку это 
чрезмерное ограничение предпринимательской деятельности. 
Но выходит, что такая камеральная проверка по факту дезавуи-
рует этот запрет. С другой стороны, необходимо исходить из ба-
ланса публичного и частного интереса. Конституционное осно-
вание допустимости такой проверки можно найти в том, что она 
связана с возвратом сумм из бюджета. Если налоговые органы не 
будут иметь достаточных полномочий для проверки оснований 
возврата сумм, то это может привести к необоснованным поте-
рям бюджета, что нарушит интересы общества и государства. Ис-
требование первичной документации также обусловлено необхо-
димостью подтверждения сделок налогоплательщика с постав-
щиками и покупателями. Таким образом, вторая позиция видит-
ся более обоснованной.

Выездные налоговые проверки осуществляются для контроля 
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
внесения в бюджет налогов и сборов, а также для привлечения 
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виновных лиц к ответственности в случае совершения налоговых 
правонарушений.

В системе выездных проверок есть конкретный комплекс ме-
роприятий, за счет которого происходит повышение эффектив-
ности налогового администрирования: узкая направленность 
должностных лиц налоговой инспекции на проведение проверок 
определенной отрасли в организации; основной акцент при про-
ведении выездной налоговой проверки обязан выполняться по 
целенаправленному отбору; правовое обеспечение налогового 
контроля; придача особенных значений временным рамкам при 
проведении выездной налоговой проверки [4, с. 52].

Существует перечень проблем, которые на современном этапе 
препятствуют развитию системы налогового администрирова-
ния: серьезная нагрузка служащих Федеральной налоговой служ-
бы; малая эффективность правового регулирования налогообло-
жения; различные схемы снижения налоговой нагрузки налого-
плательщиками.

Федеральная налоговая служба предпринимает необходимые 
меры для повышения эффективности мероприятий налогового 
контроля, которые влияют на качество проведения и результа-
тивность выездных налоговых проверок.

Также следует предпринять следующие меры: разработать ме-
ры поощрения налогоплательщиков, у которых в процессе выезд-
ных налоговых проверок отсутствовали нарушения налогового 
законодательства; разработать электронную программу форми-
рования базы данных о нарушениях законодательства о налогах 
и сборах для того, чтобы проанализировать их и использовать в 
последующих выездных налоговых проверках; Только за счет та-
ких мер возможно будет улучшить результаты контрольной ра-
боты налоговых органов, повысить собираемость налогов в бюд-
жеты всех уровней, учитывая то, что «налоговое администриро-
вание в настоящее время является одним из основных элементов, 
служащих основой эффективного и бесперебойного функциони-
рования экономии».

За счет улучшения качества системы камеральных налоговых 
проверок будет возможно повысить эффективность работы на-
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логовых органов, а именно повысить собираемость налоговых 
сборов, а также снизить уровень непоступления налоговых пла-
тежей в бюджет страны в случае их сокрытия [3, с. 22].

При осуществлении камеральных проверок налоговые органы 
могут столкнуться с проблемами организационного, а также нор-
мативно-правового характера, которые, в свою очередь, мешают 
повышению эффективности таких проверок.

Далее рассмотрим проблемы и определим возможные пути их 
решения при проведении камеральной налоговой проверки по 
НДС, так как считается, что камеральная проверка по данному 
налогу является наиболее сложной и непредсказуемой.

При проведении камеральной проверки по НДС можно выде-
лить следующие проблемы:

1. Большая загруженность инспекторов. В среднем на провер-
ку деклараций приходится около 15–20 минут рабочего времени 
каждого налогового инспектора, а это исключает возможность 
провести проверку качественно и всесторонне, с использовани-
ем всей находящейся в инспекции информации. Для решения 
данной проблемы следует расширить штат отдела камеральных 
проверок.

2. Отсутствие сведений о контрагентах налогоплательщика в 
базе данных Единого государственного реестра юридических 
лиц. При осуществлении камеральных проверок налоговые орга-
ны вправе запросить у контрагентов проверяемых лиц докумен-
ты, которые будут подтверждать обоснованность налоговых вы-
четов по НДС, в том числе и банковские документы.

3. Занижение суммы налога к уплате в бюджет. Если при про-
ведении камеральной проверки налоговым инспектором было 
обнаружено сокрытие налогов, то налоговым законодательством 
не предусмотрено право налоговых органов использовать о про-
веряемом лице иные сведения для исчисления налоговой базы, 
кроме тех сведений, которые указаны в налоговых декларациях. 
Исключением будут лишь взаимозависимые лица. Следует отме-
тить, что для того, чтобы лица были признаны взаимозависимы-
ми, они должны, в первую очередь, соответствовать условиям, 
указанным в НК РФ.
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4. Неправильное указание кодов в книгах покупок и продаж. 
Нередко налогоплательщики допускают ошибки при заполнении 
декларации. Неправильное указание кодов может привести к 
проблемам проведения камеральной проверки данных. Рекомен-
дуется проводить мероприятия по повышению грамотности, 
а также разъяснительные работы с налогоплательщиками.

5. Представление налогоплательщиком поддельных докумен-
тов и четов-фактур, подтверждающих налоговые вычеты по НДС. 
Для эффективности камерального контроля необходимо введе-
ние электронной обработки всех документов, которые предо-
ставляются налогоплательщиками. За счет данной системы будет 
возможно осуществлять планомерный контроль за выставляе-
мыми и получаемыми налогоплательщиками счетами-фактура-
ми с использованием усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи.

6. Ограничение срока проведения проверки тремя месяцами с 
даты представления декларации проверяемым лицом. В случае, 
когда налогоплательщик заявляет сумму НДС к возмещению из 
бюджета в крупном размере, то налоговому инспектору следует 
запросить все документы, которые будут подтверждать право на 
налоговый вычет, а также следует провести мероприятия налого-
вого контроля. Также следует отметить, что налогоплательщики 
зачастую оттягивают срок предоставления документов, а это мо-
жет отрицательно сказаться на качестве проверки и снизить воз-
можность выявления сокрытых сумм налога.

В таких условиях налоговому инспектору сложно в течение за-
конодательно установленного срока качественно провести каме-
ральную проверку с проведением всех необходимых мероприя-
тий, сформировав при этом пакет документов, которые подтверж-
дают правомерность или неправомерность формирования суммы 
налога, заявленную к возврату из бюджета. Для решения пробле-
мы необходимо в НК РФ предусмотреть право налоговых органов 
на «продление срока проведения камеральной проверки».

Таким образом, к решению проблем, которые могут возник-
нуть при проведении камеральных налоговых проверок, отно-
сятся:
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– совершенствование налогового законодательства РФ;
– разработка и внедрение механизмов, за счет которых мож-

но будет повысить эффективность камеральных проверок, 
а также обеспечить оперативность проведения мероприя-
тий налогового контроля с максимальным охватом налого-
плательщиков;

– улучшение системы информационного взаимодействия с 
государственными органами РФ, а также налоговыми орга-
нами иностранных государств;

– отмена возмещения НДС по экспортным операциям, кото-
рые связаны с экспортом сырья, при одновременном упро-
щении процесса возмещения НДС по операциям, которые 
связаны с экспортом готовой продукции.

– повышение квалификации и подготовки специалистов, ко-
торые проводят камеральные налоговые проверки.
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Российское правительство поставило перед собой непростую 
задачу по интеграции российской экономики в мировую финан-
совую систему. Для этого необходим целый комплекс мероприя-
тий, в число которых входит и приведение системы бухгалтерско-
го учета в России к принципам и системе международных стан-
дартов финансовой отчетности, сокращенно МСФО. В данной 
статье проанализируем принятые ранее основополагающие нор-
мативные документы для возможности использования междуна-
родных стандартов финансовой отчетности в российской систе-
ме бухгалтерского учета и сделаем выводы по проблематике вве-
дения и применения принципов международных стандартов фи-
нансовой отчетности.

Начало реформирования системы бухгалтерского учета Рос-
сийской Федерации было положено в 90-е годы прошлого столе-
тия. Переход на рыночную экономику принципиально менял сис-
тему учета и отчетности, потому реформа подразумевала под со-
бой глобальные изменения для возможности перехода россий-
ской бухгалтерской отчетности и учета на показатели междуна-
родных стандартов финансовой отчетности. Была разработана и 
принята Государственная программа перехода Российской Феде-
рации на существующую в международной практике систему уче-
та, отчетности и статистики, на основании требований для разви-
тия рыночной экономики, утвержденная Постановлением Вер-
ховного Совета РФ от 23 октября 1992 г. за № 3708-1. Методологи-
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ческим Советом по бухгалтерскому учету при Министерстве фи-
нансов Российской Федерации в 1994 г. одобрена Программа ре-
формирования системы бухгалтерского учета, согласно которой 
до 2000 г. Россия должна была полностью перейти на международ-
ные стандарты финансовой отчетности. В целях внедрения этой 
программы были разработаны и приняты новые положения по 
бухгалтерскому учету (ПБУ 1, ПБУ 2, ПБУ 3, ПБУ 4), Федеральный 
закон от 21 ноября 1996 г. за № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(действовал до 2012  г.). В настоящее время действует Федераль-
ный закон «О бухгалтерском учете» за № 402-ФЗ от 6 ноября 2011 г.

В самом начале, в процессе реализации Программы реформи-
рования в 1997  г. была разработана Концепция бухгалтерского 
учета. Именно это Концепция стала фундаментом для постройки 
новой системы, перестройки всех экономических, финансовых и 
хозяйственных отношений. В Концепцию вошли положения по 
реформированию системы российского учета в соответствии с 
принципами международных стандартов финансовой отчетно-
сти, т.  е. вводились в действие документы, новые регламенты и 
регистры бухгалтерского учета, позволяющие перевести нацио-
нальную систему бухгалтерского учета по принципам построе-
ния мировой финансовой системы и международных стандартов 
финансовой отчетности. Приняты такие документы, как «Учет 
расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), «Из-
менения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), «Исправление 
ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010). Вне-
сены изменения в существующие положения — ПБУ 2/2008 «Учет 
договоров строительного подряда», ПБУ 3/2006 «Учет активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валю-
те», ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», ПБУ 8/2010 
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 
активы», ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», ПБУ 15/2008 
«Учет расходов по займам и кредитам», ПБУ 1/2008 «Учетная по-
литика организации». Из чего следует, что на сегодняшнем этапе 
развития бухгалтерского учета в Российской Федерации суще-
ствуют нормативные документы, разработанные на основе меж-
дународных стандартах финансовой отчетности, а это означает, 
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что уже в настоящее время мы имеем значительно качественный 
уровень предоставляемой информации; создана основа для даль-
нейшего внедрения и применения международных стандартов 
финансовой отчетности в российской действительности; усиле-
ние контроля за деятельностью организаций; изменения в кадро-
вом составе предприятий. Переход бухгалтерского учета в Рос-
сии на принципы международных стандартов финансовой отчет-
ности происходит поэтапно.

Однако на пути реформирования системы бухгалтерского 
учета в России встречаются определенные трудности, которые 
так и не позволили до настоящего времени завершить процесс 
перехода системы учета на принципы международных стандар-
тов финансовой отчетности: главной проблемой принято счи-
тать различие между основополагающими принципами ведения 
бухгалтерского учета в России и принципами международных 
стандартов финансовой отчетности; в нехватке квалифициро-
ванного персонала; имело место сопротивление руководства 
компаний, которым было не выгодно отражать полную инфор-
мацию о своей деятельности, к тому же переход требовал доволь-
но значительных материальных и финансовых затрат. Еще одной 
сложностью стало несовершенство законодательства Российской 
Федерации и неоднозначность перевода принципов междуна-
родных стандартов финансовой отчетности на русский язык. 
Следовательно, переход на международные стандарты финансо-
вой отчетности предполагал появление как положительных, так 
и отрицательных факторов развития предприятий и экономики 
в России.

В течение 20 лет происходит последовательная и постепенная 
интеграция России в различные мировые и международные фи-
нансовые институты, создаются новые экономические союзы, со-
вершенствуются ранее сложившиеся экономические связи на 
постсоветском пространстве. Проводится оздоровление эконо-
мики страны после глобального финансового кризиса, разраба-
тываются новые концепции экономического развития, разраба-
тываются и принимаются новые законодательные акты, позволя-
ющие с наименьшими рисками и потерями для предпринимате-
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лей, населения и государства становиться частью мировой фи-
нансовой системы.

Преодолев все трудности, российская система учета и россий-
ская экономика в целом приобретут новые возможности для сво-
его развития, а значит откроются новые рынки и перспективы 
как для российских предприятий, так и для иностранных инве-
сторов.
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В настоящее время отсутствует единое мнение по вопросу 
определения метода показателей, позволяющих объективно и точ-
но охарактеризовать финансовое состояние предприятия. На-
личие множества методик и вариантов методов оценки финансо-
вого состояния, острую необходимость при принятии управлен-
ческих решений в хозяйственной деятельности, понимания фак-
тического положения дел на предприятии или финансовое состоя-
ние предполагаемого партнера, позволяют говорить об актуаль-
ности данной темы.

Разработана огромная методическая база, как на Западе, так и 
в России. Созданы многочисленные специальные компьютерные 
программы для анализа финансового состояния предприятий. 
В  результате такого многообразия возникает определенная про-
блема при выборе методики для оценки финансового состояния 
предприятия.

В данной статье систематизируются показатели и нормы кри-
териев по основным общепринятым группам и приведены при-
меры методик некоторых авторов. Для обеспечения единого ме-
тодического подхода к анализу финансового состояния предприя-
тий принят ряд нормативных законодательных документов, раз-
работанных Правительством Российской Федерации, в которых 
утверждены методические положения по оценке финансового 
состояния предприятий и установлению неудовлетворительной 
структуры баланса, методические указания по проведению ана-
лиза финансового состояния организаций. Утверждены специ-
альные системы показателей для оценки финансовой устойчиво-
сти и возможности безубыточной деятельности предприятия. Но 
перечисленные выше методики в основной своей массе ориенти-
рованы на пользование ими в государственных структурах. Они 
имеют непосредственный доступ к внутренней отчетности пред-
приятия и предназначены главным образом, для внешнего ис-
пользования. Разработаны и широко применяются на практике 
методики, изложенные в научных трудах В. В. Ковалева, Г. В. Са-
вицкой, А. Д. Шеремет. Данные методики в основном предназна-
чены для внутреннего использования. Согласно этим методикам 
определения финансового состояния предприятия, анализ могут 
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провести работники финансовых и экономических служб, ауди-
торы, менеджеры. 

Специалисты, которым требуется проанализировать финансо-
вое состояние предприятия по официально публикуемым дан-
ным и формам отчетности, в качестве инструмента могут пользо-
ваться любой из представленных авторских методик. Однако 
нужно учитывать, что полученный результат может быть отличен 
от результата при использовании иных методик. Более того, они 
могут быть противоречивыми в некоторых показателях. В науке 
до настоящего момента не существует единого мнения, касающе-
гося выбора соответствующего набора критерий показателей, 
способных объективно и единообразно охарактеризовать финан-
совое состояние предприятия. Это связано с тем, что нет единого 
подхода к определению таких понятий, как: платежеспособность, 
ликвидность, финансовая устойчивость. Отсюда и вытекает раз-
личие в подсчетах одних и тех же коэффициентов. Например: ко-
эффициент автономии по В. А. Малича рассчитывается «как отно-
шение источников собственных средств или собственного капи-
тала к итогу бухгалтерского баланса», а по методике В. В. Ковале-
ва «как числитель и знаменатель, откорректированный с учетом 
убытков и задолженности участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал и собственных акций, выкупленных у акционе-
ров. А. Д. Шеремет и Е. В. Негашев производят расчет с иными по-
правками: «собственный капитал в числителе увеличивают на 
сумму доходов будущих периодов и фондов потребления, и умень-
шают на сумму убытков, собственных акций, выкупленных у ак-
ционеров, задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал, целевого финансирования и поступлений.

При этом критерии нормативов и показателей не берут во вни-
мание и не учитывают отраслевых, индивидуальных особенно-
стей, годовой объем выручки предприятия. В качестве недостатка 
также следует отметить необходимость изучения всех существу-
ющих в настоящее время методик для определения и выбора нуж-
ных показателей, которые будут использоваться при расчете и 
определении финансового состояния предприятия по данным 
внешней отчетности. Это требует больших временных затрат, 
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при том, что иногда необходима лишь общая оценка финансового 
состояния предприятия, например: анализ финансового состоя-
ния контрагента (поставщика, арендатора и т. п.). Исследователи 
выделяют множество субъектов, заинтересованных в получении 
подробной информации о финансовом состоянии предприятия и 
его деятельности. При этом каждый субъект может иметь свою 
точку зрения и может преследовать свои, отличные от другого, 
интересы при проведении анализа, что и обусловлено различным 
финансовым отношением к анализируемому предприятию, поэ-
тому сложность заключается в том, что руководству предприятия 
необходимо учитывать мнение или требования других субъектов. 
Чтобы руководство предприятия имело максимально удовлетво-
рительный результат от проведения анализа финансового состоя-
ния, необходимо проводить анализ как внутренних, так и внеш-
них показателей. Внутренние показатели при определении целей 
и задач: выявление причин, оказывающих влияние на финансо-
вое состояние и их изменения; оценка характера и размера влия-
ющих факторов; определение резервов повышения финансового 
состояния предприятия, повышение платежеспособности, фи-
нансовой устойчивости и эффективность при использовании ка-
питала, вложенного в имущество; разработка систем мероприя-
тий для принятия управленческих решений по мобилизации ре-
зервов. Внешние: объективная оценка уровня финансового состо-
яния предприятия, оценка изменения данного уровня за период; 
выявление причин отклонения финансового состояния от уровня 
нормативного и характере изменений финансового состояния 
предприятия в динамике; выводы и рекомендации.

Таким образом, необходимо упорядочить зависимость кон-
кретных задач и методов анализа финансового состояния пред-
приятия. Привести к единообразному подходу в выборе набора 
показателей и систематизировать критерии оценки для возмож-
ности проведения сравнительного анализа по показателям.
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Правительство РФ продолжает искать способы «обеления» 
транспортной отрасли. Именно с этой целью было решено внед-
рить электронные транспортные накладные. Соответствующее 
Постановление Правительства было подготовлено по итогам 
встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с представителя-
ми малого и среднего бизнеса. В Минтрансе ожидают, что эта мера 
позволит исключить так называемые «серые схемы», что, в свою 
очередь, поможет увеличить налоговые поступления в бюджет.

Представители бизнес-сообщества обращают внимание, что 
механизмы работы электронного документооборота в транспорт-
ном секторе еще не вполне проработаны. И хотя электронные на-
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кладные безусловно добавят транспортному рынку прозрачно-
сти, они все же не решат самой проблемы, которая отчасти эти 
«серые схемы» породила, а именно — НДС.

Различия в системах налогообложения, применяемых грузо-
отправителем, перевозчиком и грузополучателем, создают усло-
вия для возникновения «серых схем». Типичный пример такой 
схемы — вывод НДС через фирмы-однодневки.

Причина, по которой такие схемы процветают, понятна: обла-
гая транспортные услуги НДС в размере 18%, мы порождаем си-
туацию, когда это налоговое бремя ложится на плечи компаний-
посредников, оказывающих экспедиторские и другие логистиче-
ские услуги. Учитывая, что такие компании живут исключитель-
но за счет гонорара от самой перевозки — а это примерно 
5–15% — необходимость уплатить 18% НДС от суммы всего зака-
за становится для них критической и делает весь бизнес нерента-
бельным.

На долю компаний-посредников по некоторым оценкам при-
ходится порядка 8% от рынка транспортно-логистических услуг, 
только в Петербурге их насчитывается около полутора тысяч. 
Как правило, это небольшие компании, использующие упрощен-
ную систему налогообложения (УСН), которая освобождает их 
от уплаты НДС. Заказчики же применяют общую систему нало-
гообложения (ОСН), из-за чего работать с контрагентом на УСН 
им не выгодно. Теоретически у компаний-посредников есть воз-
можность работать на УСН, но на практике боязнь потерять кли-
ента вынуждает их работать на ОСН себе в убыток.

Дополнительные проблемы предпринимателям создают бан-
ки, блокирующие их счета при возникновении подозрений в «от-
мывании денег». Руководствуясь Федеральным законом №  115-
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию терроризма», 
в 2017 г. банки закрыли сотни счетов малых предприятий.

Причина тому — резкое ужесточение Центральным банком 
регулирования банковского обслуживания предпринимателей в 
рамках 115-ФЗ. Как оценивает ситуацию Алексей Порошин, ру-
ководитель Центра финансово-кредитной поддержки «Деловой 
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России», за 2017  г. банки заблокировали у предпринимателей 
600–700 тыс. расчетных счетов. «С каждым днем ситуация стано-
вится все смешнее и страшнее — на гендиректоров компаний за-
водятся уголовные дела за невыплату зарплаты, а они не могут ее 
платить, так как деньги висят на заблокированном счете», — ци-
тирует Порошина РБК [2].

Ситуацию комментирует также Владимир Туров, собственник 
юридической фирмы «Туров и партнеры». Он говорит, что причи-
на этих проблем малого бизнеса связана с постоянным ростом чис-
ла критериев, по которым бизнес может быть отнесен ЦБ к потен-
циальным «отмывателям денег и террористам». «Сначала их было 
около 5–10, потом 20, сейчас около 200», — поясняет Туров [3].

К примеру, таким критерием является размер банковских пе-
реводов на ИП. Так, один из коммерческих банков сообщил сво-
им клиентам, что с 14 февраля 2017 г. в рамках противодействия 
легализации, отмыванию доходов, полученных преступным пу-
тем, изменяется ставка комиссионного вознаграждения, взимае-
мого банком при осуществлении переводов в рублях со счетов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета 
физических лиц. Конкретнее, что при осуществлении перевода 
до 6 млн руб. в месяц включительно банк будет взимать 1% от 
суммы перевода, однако если размер перевода превысит 6 млн, 
комиссия составит 10% от суммы платежа.

Иными словами, стоит превысить порог в 6 млн, и компанию 
причисляют к террористам. Таким образом, многие транспорт-
ные компании попали под действие 115-ФЗ и фактически были 
причислены к террористам. Правильно ли это?

Эксперты высказывают мнение, что сложившаяся практика не 
способствует выводу малого бизнеса из тени, а лишь дает банком 
возможность зарабатывать на комиссионных, вынуждая вла-
дельцев счетов переводить все свои средства в другие банки.

Итак, оторванность системы налогообложения от реалий биз-
неса порождает порочную схему, разорвать которую возможно 
не ужесточением карательных мер, а изменением в налоговом за-
конодательстве. Вариант решения проблемы в сегменте логисти-
ческого бизнеса уже разработан: ввод единой ставки для всех 
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транспортных компаний в размере 6% создаст условия, при кото-
рых все участники рынка транспортно-логистических услуг бу-
дут платить налог. Такой подход исключит возможность исполь-
зования «серых схем» по уходу от уплаты НДС и позволит логис-
тическому бизнесу уверенно развиваться.
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Налоговая система является сложным, эволюционирующим 
социальным феноменом, тесно связанным с текущим состоянием 
экономики государства. Налоговая система, как и всякая другая 
финансовая система, имеет конкретные текущие задачи и задачи 
на перспективу, которые меняются под воздействием экономиче-
ских, политических и социальных факторов, оказывающих на нее 
воздействие.

Сегодня налоги являются не просто инструментом для моби-
лизации доходов бюджета государства, но и регулятором воспро-
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изводственного процесса в экономике страны, оказывая непо-
средственное влияние на пропорции условия и темпы функцио-
нирования экономики [1, с. 44].

Анализ развитых зарубежных налоговых систем показывает, 
что для создания эффективной и эластичной налоговой системы 
требуются эволюционные и длительные преобразования, кото-
рые, прежде всего, касаются институтов собственности и власти.

Налоговая система России есть инструмент проводимой госу-
дарством налоговой политики, которую сегодня в общем можно 
характеризовать следующим образом [2, с. 38–39]:

– политика организации максимальных сборов налогов. Эта 
политика характеризуется принципом максимальных воз-
можностей по сбору налогов. Недостатком такой политики 
является ее негибкость и создание условий мотивации ухо-
да предпринимателей от уплаты налогов;

– политика не эффективных налоговых режимов. Эта по-
литика является неэффективной особенно для малого и 
среднего предпринимательства, а также для развития ин-
дивидуального предпринимательства. Нельзя сказать, что 
в России сегодня обеспечен благоприятный налоговый 
климат для индивидуальных предпринимателей, что сни-
жает налоговые сборы и ухудшает предпринимательский 
климат;

– политика, которая не обеспечивает необходимую социаль-
ную защиту, особенно незащищенным слоям населения.

Сегодня для России характерна налоговая стратегия, так на-
зываемая «налоговая ловушка», когда повышение налогов не со-
провождается ростом государственных доходов, а субъекты на-
логообложения стараются уклоняться от полной уплаты всех на-
логов. Так исторически сложилось, что установление и сбор на-
логов характеризуется ярко выраженным фискальным характе-
ром. В России продолжают сохранятся традиции и методология 
формирования бюджета государства по принципу «главенство 
директивы центра», что и определяет всю налоговую политику 
государства и налоговую политику на местах. Все эти обстоятель-
ства позволяют сформулировать мнение, что существующая се-
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годня в России налоговая система негативно влияет на развитие 
российской экономики.

Негативным фактором является преобладание фискального 
подхода, когда властью не анализируется эффективность дей-
ствующей налоговой системы, что должно определяться не в аб-
солютной величине налоговых сборов, как это существует сегод-
ня, а в налоговом воздействии на функционирование хозяйству-
ющих субъектов как источников налоговых поступлений. При 
этом не учитывается и опыт некоторых зарубежных стран, кото-
рый свидетельствует о том, что система налогообложения как раз 
и является одним из основных механизмов государственного ре-
гулирования экономики. Результатом такой неэффективной на-
логовой политики стало то, что налоговая система Российской 
Федерации в настоящее время характеризуется противоречиями, 
прежде всего в функциональной своей составляющей.

К основным недостаткам системы налогообложения следует 
отнести [3, с. 58]:

– отсутствие налоговых стимулов для индивидуальных пред-
принимателей и всего реального сектора экономики. Насто-
ящая налоговая система не предусматривает действительно 
эффективные льготы для отечественных товаропроизводи-
телей;

– нестабильность налоговой политики, проявляемая в ее не-
устойчивости и зависимости от конъюнктурных и субъек-
тивных факторов;

– достаточно низкий, по сравнению с зарубежными страна-
ми, уровень собираемости налоговых платежей. В разви-
тых странах бюджеты всех уровней собирают от 30 до 50% 
валового внутреннего продукта. В России этот показатель 
едва достигает 15% валового внутреннего продукта;

– чрезмерную налоговую нагрузку, возложенную сегодня на 
налогоплательщика, что вынуждает субъектов налоговых 
отношений нарушать налоговое законодательство;

– неэффективный механизм действия НДС, когда развитые 
добывающие и металлургические отрасли фактически ос-
вобождены от уплаты этого налога;
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– необъективное и чрезмерное применение налоговых льгот, 
следствием чего являются большие потери бюджета. Опыт 
стран с развитыми налоговыми системами говорит о целе-
сообразности зачисления льгот в налоговые расходы госу-
дарства и включения их в расчеты эффективности государ-
ственного сектора экономики;

– отсутствие прогрессивной шкалы ставки обложения подо-
ходного налога и использование единой ставки налога на 
доход с физических лиц. Во всех развитых странах суще-
ствует практика, когда люди с более высокими доходами 
платят в бюджет более высокие налоги, а бедные слои на-
селения освобождаются от таких налогов;

– несоразмерное начисление налога на заработную плату, 
когда налоговая система обязывает работодателя выплачи-
вать в виде различных налогов и начислений около полови-
ны от фактической заработной платы. Это обстоятельство, 
также заставляет предпринимателей уводить заработную 
плату в тень, чтобы снизить налоговые выплаты.

Варианты реформы налоговой системы России:
1. Наращивание контрольного аппарата, когда сочетают сни-

жение налоговых ставок с введением дополнительных контроль-
ных процедур.

2. Реформирование налоговой системы таким образом, чтобы 
существующих возможностей контроля хватало для обеспечения 
эффективного сбора налогов. Это направление налоговой рефор-
мы может быть связано с введением налогов, которые можно лег-
ко контролировать. Которые основаны не на собственной отчет-
ности плательщиков, а на наличии нескрываемых от обнаруже-
ния ценных объектов налогоплательщиков, которые свидетель-
ствуют об их реальных доходах.
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Блокчейн может значительно упростить налоговую автомати-
зацию, он имеет возможность реализовывать интеллектуальные 
контракты, которые могут автоматизировать процесс платежей, 
передачи и учета активов. Автоматизация расчетов для налого-
обложения может стать более эффективной и экономичной. Бо-
лее того, блокчейн может проложить путь к более продвинутым 
уровням прозрачности, оперативности и безопасности при от-
четности, поскольку все больше стран продвигаются к цифровой 
налоговой отчетности [1].

По мнению Кириакос Коккинос, исполнительного директора, 
партнера IBM Europe, 8% из 3000 опрошенных организаций в раз-
ных странах мира перешли на пилотную или реализационную 
стадию внедрения блокчейна. 25% в настоящее время изучают 
возможности реализации в предстоящие 12 месяцев. Среди них 
финансовые компании составляют 33%, правительственный сек-
тор 29%, здравоохранение 27%.

Блокчейн: преимущества
Основной принцип блокчейна  — он обладает значительным 

потенциалом для использования в налогах.
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 • Прозрачность: блокчейн позволяет отследить все «контроль-
ные точки» сделок, у каждого товара есть история купли-продажи, 
которая доступна другим пользователям.

 • Безопасность: цифровая книга не может быть изменена или из-
менена после ввода данных. Мошенничество сведено к минимуму.

 • Информация в режиме реального времени: информация об-
новляется одновременно у всех пользователей [4].

Блокчейн будет иметь огромное значение для учета НДС и по-
может бороться с коррупцией. В режиме реального времени бу-
дет производиться учет НДС с обеих сторон — как у покупателя, 
так и у продавца, копия данных, связанных с НДС будет идентич-
на у обеих сторон [2].

Нет дублирования записей, поскольку регистрация покупки 
товара «А» обрабатывается в режиме реального времени как для 
покупателя, так и для продавца, нет никакой возможности для 
дублирования записей. Единое использование  — каждый пере-
вод при покупке будет считаться нотариально заверенным, он 
будет учтен в базе блокчейна сразу после покупки товара, это га-
рантирует сведение рисков мошенничества к минимуму.

Все транзакции должны быть в цифровой форме, это означает, 
что продажу продукта легко можно будет доказать, поскольку 
кто-то из компании «А» одобрил транзакцию, используя свои 
учетные данные. Цифровые учетные данные намного безопаснее, 
чем бумажная подпись, даже одобрения электронной почтой [3].

Операции в режиме реального времени — транзакции блок-
чейн учитываются в режиме реального времени, делая фактиче-
скую транзакцию намного быстрее по сравнению с сегодняшни-
ми процессами, касающимися запасов, активов и т. д.

Блокчейн: ключевые моменты
 • Блокчейн не является лекарством для налоговой системы, 

он может быть применен в ряде областей, чтобы уменьшить ад-
министративную нагрузку и собирать налог по более низкой сто-
имости, помогая уменьшить налоговый разрыв. Понятие «нало-
говый разрыв» означает разницу между суммой налогов, которые 
теоретически должны быть уплачены налогоплательщиком (на-
логоплательщиками), и суммой фактически уплаченных налогов. 
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Термин пришел к нам из английского языка — Tax gap, где приме-
няется в том же значении.

 • Блокчейн может сократить затраты и повысить ценность 
бизнеса, между предприятиями, предприятиями и потребителя-
ми, а также между предприятиями и правительством. Блокчейн 
позволяет сократить затраты государства на налогообложение и 
перенаправить эти сэкономленные средства, например, на улуч-
шение бизнес-среды.

«Недавно ФНС заявила, что планирует отказаться от деклара-
ционного механизма работы с компаниями. Это существенно 
упростит документооборот, оставит в прошлом необходимость 
содержать большой штат бухгалтеров и повысит эффективность 
системы в целом. Революционный замысел ФНС собирается реа-
лизовать за счет использования передовой технологии блокчейн. 
Технология позволяет создавать системы распределенного хране-
ния данных с идентификацией каждого пользователя и защи-
щенностью доступа. Таким образом ФНС хочет получить доступ 
к первичным данным: налоговая „просто сама будет сводить дан-
ные, а налогоплательщик их подтверждать“» [4].

В заключении хочется отметить, что данная технология сво-
дит к минимуму человеческий фактор, уровень коррупции будет 
минимальный, налоговый учет будет полностью автоматизиро-
ван, что в свою очередь может положительно сказать на государ-
ственном бюджете.
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Начиная с 1 января 2017 г., на территории Российской Федера-
ции вступил в силу новый налог «Налог на Google». Авторы зако-
на сочли несправедливым, что российские компании платят НДС 
при продаже электронных услуг, а иностранные вроде Apple и 
Amazon — нет, это ставит иностранные компании в более выгод-
ное положение. Данный налог подразумевает, что иностранные 
компании обязаны встать на учет в налоговые службы и платить 
налог на добавленную стоимость за продажу онлайн-контента, 
таких как: фильмы, музыка, электронные книги, подписки на он-
лайн-кинотеатры и т.  д. Данное правило также касается предо-
ставления онлайн-доступа к различным сервисам, онлайн-услу-
гам, в частности компьютерным играм, а также предоставление 
рекламной площадки [1].

Данный закон затронул фактически любую сферу, связанную с 
продажей и предоставлением услуг в Интернете, но под действие 
данного закона не попадают товары и услуги, заказы на которые 
были совершены через Интернет, но сами они поставлены без ис-
пользования глобальной сети.

Подобные законы принимали и в странах Европейского сою-
за — Нидерландах, Люксембурге и Ирландии. Если компании не 
встанут на налоговый учет, то они будут нести ответственность за 
незаконную предпринимательскую деятельность. В Евросоюзе уже 
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давно применяется Директива Совета ЕС 2006/112/EC от 28 ноября 
2006 г., предусматривающая НДС на электронные услуги [4].

Российские правила во многом основаны на европейских нор-
мах и практике их применения. Поэтому российские правила не 
стали большой неожиданностью для иностранных интернет-
компаний. НДС является косвенным налогом, оплачивается не за 
счет налогоплательщика, а за счет конечного потребителя услуги 
либо иных участников процесса реализации услуги.

В 2017 г. благодаря этому налогу в бюджет страны поступило 
около 7 млрд руб. По итогам первых трех месяцев около 100 ком-
паний подали декларации в налоговую службу, в общей сложно-
сти на сумму более 2 млрд руб. Новый закон на конец года выпол-
няют более 130 компаний, включая таких гигантов рынка, как 
Apple, Google, Amazon и Alibaba. Все эти компании настроены на 
содействие и выполняют все налоговые требования. Хочется от-
метить, что некоторые компании включили НДС в стоимость 
своих услуг. Например, компания Apple повысила цену на свои 
услуги в среднем на 17%, а Amazon ввела НДС для физлиц. Ком-
пания Google предупреждала российских пользователей в начале 
декабря 2016  г. о предстоящем повышении цен на пользование 
облачной платформой [3].

«Безусловно, существует вероятность, что цена приложений в 
Google Play вырастет, и это вызовет временное падение общих 
продаж на площадке. Однако сомневаюсь, что изменения карди-
нальным образом отразятся на разработчиках, которым россий-
ские продажи дают только часть выручки, получаемой на глобаль-
ном рынке», — считает Илья Карпинский заместитель руководи-
теля игрового направления Mail.Ru Group, участник ЭСИИ [2].

что облагается «налогом на google»
Начиная с 1 января 2017 г., согласно п. 1 ст. 174.2 НК РФ, ино-

странные компании обязаны уплачивать НДС в России, если они:
– продают компьютерные программы, приложения, игры, 

базы данных и обновления к ним;
– проводят онлайн-аукционы;
– продают рекламные услуги в Интернете и предоставляют 

рекламные площадки;
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– предоставляют платформы для размещения предложений о 
продаже товаров и услуг;

– оказывают услуги хостинга;
– обеспечивают хранение данных;
– регистрируют домены;
– продают digital goods (права на цифровые книги, музыку, 

аудиовизуальную продукцию, графические изображения);
– администрируют информационные системы и сайты в Ин-

тернете;
– обеспечивают хранение и обработку информации, при ус-

ловии, что предоставивший информацию имеет к ней до-
ступ через Интернет;

– осуществляют поиск и представляют заказчику информа-
цию о потенциальных покупателях;

– обеспечивают доступ к поисковым системам в Интернете;
– предоставляют статистику посещаемости сайтов.
НДС нужно уплачивать, если компания оказывает услуги либо 

продает товары физическим лицам на территории России, т.  е. 
местом совершения покупки является Россия.

Клиентами иностранных фирм являются физлица, но не ин-
дивидуальные предприниматели.

Местом совершения покупки считается РФ.
По правилам ст. 148 Налогового кодекса, местом свершения 

покупки считается Россия, если выполняется одно из условий:
– покупатель живет в России;
– номер его телефона имеет международный код (+7);
– банк, в котором открыт счет для оплаты услуг, располага-

ется в России;
– IP-адрес покупателя, использованный при приобретении 

услуг, находится в России.
Если Россия и иностранное государство, где зарегистрирован 

продавец, по-разному определяют место нахождения покупате-
ля, российский закон разрешает продавцу платить НДС по свое-
му выбору: по российским правилам или по правилам своего го-
сударства, согласно пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ. Делается это во избе-
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жание двойного налогообложения. То есть фактически иностра-
нец может отказаться от уплаты НДС в России.

что не облагается «налогом на google»
Из-под уплаты НДС выведены случаи, когда:
– товар или услуга заказываются через Интернет, а покупа-

тель получает ее «офлайн»; компьютерные программы, в 
том числе игры и базы данных продаются на материальных 
носителях (софт в коробках);

– консультационные услуги оказываются по электронной по-
чте;

– предоставляются услуги по доступу в Интернет.
Льготы по НДС сохраняются при передаче неисключительных 

прав на компьютерные программы (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, п. 1 
ст. 1235 ГК РФ). То, что льгота сохранилась, означает, что не толь-
ко российские, но и иностранные организации вправе ее приме-
нять, если иностранная компания зарегистрируется в России для 
уплаты налогов, она будет пользоваться льготой и сможет и не 
платить НДС. Правда, льгота не пересекается с перечнем элек-
тронных услуг на все 100%. Так, например, рекламные услуги, ус-
луги интернет-платформ, услуги хостинга облагаются НДС по 
правилам ст. 174.2 Налогового кодекса РФ.

До принятия данного закона российские компании были в ме-
нее выгодном положении, нежели чем иностранные, у которых 
были налоговые льготы, которые выражались в том, что они про-
сто не платили НДС. Это связано с тем, что в Налоговом кодексе 
Российской Федерации нет четкой формулировки объекта нало-
гообложения. И НДС облагаются только те товары, работы или 
услуги, которые реализуются на территории Российской Федера-
ции, что очень удобно для зарубежных компаний, которые не за-
регистрированы на территории Российской Федерации. Что ка-
сается российских компаний, то у них НДС уже был заложен в 
стоимость товаров, работ и услуг. Чтобы уравнять шансы компа-
ний и создать здоровую конкуренцию между отечественными 
компаниями и зарубежными, и был введен этот налог.

Этот налог подразумевает, что иностранные компании долж-
ны самостоятельно зарегистрироваться в системе Федеральной 
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налоговой службы Российской Федерации, начать представлять 
отчетность и платить НДС в России с 1 января 2017 г.

Существует несколько способов, благодаря которым, компа-
нии могут не платить или «обойти» данный налог:

– перестроение деятельности для исключения попадания ус-
луг иностранной компании под критерии электронных ус-
луг через Интернет;

– выделение части товаров, работ и услуг от иностранных 
организаций как обоснованно попадающих под НДС для 
принятия его к вычету и другой их части как обоснованно 
не попадающей под НДС в РФ в целях электронных услуг 
через Интернет;

– обоснование всех товаров, работ и услуг от иностранных 
организаций как попадающих под НДС в целях электрон-
ных услуг через Интернет, с уплатой НДС российским на-
логовым агентом и принятием им этого НДС к вычету;

– построение новых форм деятельности или деловых отно-
шений с иностранными организациями в виде продажи 
ПО, баз данных, ноу-хау в рассрочку вместо использования 
лицензий на них, переноса деятельности иностранного по-
ставщика услуг в Российской Федерации, применение норм 
Евроазиатского Экономического Союза по косвенным на-
логам вместо Налогового кодекса Российской Федерации.

Из этого следует вывод, что администрирование «налога на 
Google» требует доработки, чтобы в конечном счете как россий-
ские, так и зарубежные компании не имели способов уклониться 
от него. Ввод такого налога — практика не новая и широко рас-
пространенная за рубежом. Аналогичное налогообложение су-
ществует в Европейском союзе с 2015  г., компании уплачивают 
налог, исходя из страны, в которой компания продает свои услу-
ги. Так что введение аналогичного налога в России было лишь де-
лом времени. Большинство российских разработчиков продают 
свои игры в России через западные площадки типа App Store, 
Google Play или Steam, потому что там аудитория, и это очень 
удобно. В итоге вместо того, чтобы дать толчок к развитию рос-
сийского ИТ-сектора, закон, наоборот, только замедлит его раз-
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витие. Западные компании банально подняли цены, переложив 
налог на потребителей.
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В сегодняшнее время свободные экономические зоны включе-
ны в мировую хозяйственную практику и считаются необходи-
мой составляющей интернациональных финансовых взаимоот-
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ношений. В концепции всемирных хозяйственных взаимосвязей 
свободные экономические зоны представляются в основном как 
условие ускоренного финансового роста за счет активизации ин-
тернационального денежных отношений, мобилизации вложе-
ний, обмена технологиями, данными, углубления интеграцион-
ных финансовых процессов.

Свободные экономические зоны — намеренно выделенные 
местности с льготным таможенным, налоговым, денежным сис-
темами, в которых поощряется поступление зарубежного капи-
тала в промышленность и обслуживание. Совместные с загра-
ничным капиталом производственная торговая деятельность и 
другие типы предпринимательской деятельности, формирование 
вывозной капитала. Миссией формирования свободных эконо-
мических зон могут являться:

 • придание импульса финансового формирования окаймляю-
щему региону с действующим применением зарубежных вло-
жений;

 • рост вывозного потенциала территории государства;
 • организация изготовления и поставок на внутренний ры-

нок качественных импортозамещающих продуктов;
 • освоение опыта компании и управления созданием, подго-

товки сотрудников, функционирования субъектов хозяй-
ства в рыночной сфере, проработка модификаций приспо-
собления различных концепций управления экономикой.

Следует упомянуть одну важную норму ФЗ «Об особых эконо-
мических зонах в Российской Федерации», которая запретила 
функционирование ранее созданных зон (исключение ОЭЗ в Ка-
лининградской области и ОЭЗ в Магаданской области), все 
остальные зоны должны разработать проект, представить его на 
конкурс, по результатам которого может быть принято решение 
о той или иной зоне. Как показывает практика, условия конкурс-
ного отбора достаточно жесткие.

Так, например, из 43 заявок были утверждены только 2 на ор-
ганизацию промышленно производственных зон, из 29 заявок на 
технико-внедренческие зоны утверждены 4 заявки.



453

Одним из ключевых элементов функционирования любой 
особой экономической зоны служит система льгот. В Федераль-
ном законе 2005 г. подробно описана система таможенных льгот, 
которая действует в рамках режима свободной таможенной зо-
ны. Такой режим предоставляется во всех четырех типах россий-
ских ОЭЗ. В частности, резидентам гарантируются следующие 
условия:

 • иностранные товары находятся и применяются в границах 
местности ОЭЗ в отсутствии уплаты таможенных пошлин и 
НДС, без использования запретов и ограничений финансо-
вого характера, принятых в законодательстве РФ о государ-
ственном регулировании внешнеторговой деятельности;

 • российские продукты находятся и применяются на услови-
ях, используемых к вывозу в согласовании с таможенным 
режимом вывоза с уплатой акциза и без уплаты экспортных 
таможенных пошлин.

Другой подход отличает систему налоговых льгот. В Федераль-
ном законе 2015 г. записано, что налогообложение осуществляет-
ся в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. 
Налоговые льготы устанавливают субъекты Федерации на регио-
нальном и местном уровнях, их набор несколько разнится с уче-
том типа особой экономической зоны.

Так, в рамках промышленно-производственных зон действу-
ют такие правила налогообложения:

 • налог на прибыль — 0%;
 • освобождение от уплаты транспортного налога на 5 лет 

(в Республике Татарстан для ОЭЗ «Алабуга» — 10 лет);
 • освобождение от уплаты имущественного налога на 5 лет 

(в «Алабуге» — 10 лет);
 • освобождение от уплаты земельного налога на 5 лет (в «Ала-

буге» на 10 лет).
Создание особых экономических зон в тех или иных регионах 

России будет содействовать качественно новому экономическо-
му и социальному развитию за счет новых рабочих мест, строи-
тельства жилых кварталов, адекватной инфраструктуры: совре-
менных дорог и инженерных сетей. Согласно опросу резидентов, 



454

преимущества размещения производств в рамках особых эконо-
мических зон связаны с:

 • налоговыми льготами, в том числе уменьшением налога на 
заработную плату на 12%, снижением налога на собствен-
ность;

 • наличием благоприятного таможенного режима в отноше-
нии оборудования, ввозимого для использования в произ-
водстве или в исследованиях (когда не нужно доказывать, 
что причина его ввоза не связана с последующей перепрода-
жей);

 • повышение имиджа резидента ОЭЗ, что важно для инвестора;
 • предоставление в аренду земельных участков, арендование 

площадей под офисы;
•• наличие адекватной инфраструктуры.

Промышленно-производственная зона «Липецк» Липецкой об-
ласти. В качестве примера промышленно-производственной зо-
ны рассмотрим ОЭЗ «Липецк» на территории Грязинского райо-
на Липецкой области площадью в 1024 га. Договорно-правовую 
базу составляет соглашение от 18 января 2006 г. «О создании на 
территории Грязинского района Липецкой области особой эконо-
мической зоны промышленно-производственного типа». ОЭЗ 
«Липецк» была создана в целях привлечения национальных и за-
рубежных инвестиций, создания конкурентоспособных высоко-
технологичных промышленно-производственных комплексов по 
выпуску продукции глубокой промышленной переработки.

Основными направлениями деятельности зоны определены: 
производство машин и оборудования, бытовых электроприбо-
ров, электрооборудования, электронного оборудования, изделий 
из пластмасс, металлоизделий, мебели и др. На модернизацию 
инфраструктуры зоны было выделено 2385,5 млн руб., в том чис-
ле из федерального бюджета  — 1228,53 млн руб. и 1156,97 млн 
руб. из бюджета Липецкой области. ОЭЗ «Липецк» располагает 
необходимыми объектами инфраструктуры, из числа которых 
следует выделить энергообеспечение (наличие своей электро-
станции), коммуникации, подъездные пути (железнодорожные 
пути, связывающие зону сст. Казинка, а также аэропорт находит-
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ся в 25 км от зоны) и дороги, средства связи, объекты коммуналь-
ного хозяйства (газопроводы высокого давления). Липецкая об-
ласть специализируется на выпуске промышленных товаров (до-
ля которых в валовом региональном продукте составляет 62%), 
в  том числе бытовых холодильников и морозильников, стали, 
черных металлов. Она характеризуется наличием квалифициро-
ванной и дешевой рабочей силы, энергоресурсов, географиче-
ской близостью к восточноевропейским странам.

В конце 2007 г. была сдана первая очередь зоны, а в течение 
2008 г. — планируется сдать и вторую очередь необходимой ин-
фраструктуры и энергоресурсов. Размещение зоны окажет муль-
типликативный эффект благодаря следующим факторам: акти-
визация разных форм хозяйственной деятельности на террито-
рии зоны в 1000 га, проведения модернизации, создания новых 
рабочих мест.

Основные цели развития Томской ТВЗ заключаются в:
 • создании уникальной среды для активного развития иннова-

ционного бизнеса, производства научно-технической про-
дукции и ее реализации на внутреннем и внешнем рынке;

 • освоении качественно нового технологического уровня про-
изводства и приоритетных секторах экономики, образова-
ния базы для коммерциализации научно-технического по-
тенциала области.

Определены три приоритетных направления технико-вне-
дренческой деятельности ОЭЗ, к которым относятся новые мате-
риалы и нанотехнологии, промышленная электроника и прибо-
ростроение, исследования в области биотехнологий. Помимо 
этого, можно выделить и другие результаты деятельности ОЭЗ 
«Томск» по состоянию на лето 2008 г. Утверждена Концепция раз-
вития ОЭЗ и Перспективный план развития ОЭЗ, разработана 
Стратегия привлечения инвестиций в ОЭЗ г. Томск. Ведется мо-
дернизация и строительство дорог, прилегающих к территории 
зоны на счет средств регионального бюджета. Концепция разви-
тия ОЭЗ предусматривает строительство в Академгородке адми-
нистративно-делового центра в 600 тыс. м2 (с выставочным и 
конференц-залом, кампусами, таможенным терминалом, специа-
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лизированными корпусами) и жилых домов и объектов социаль-
но-культурного назначения площадью в 400 тыс. м2, а также фор-
мирование лесопарковой зоны, инженерных сетей. Срок оконча-
ния строительства — 2010 г.

По оценкам, на строительство ОЭЗ г. Томск будет потрачено 
15 млрд руб. из бюджета, в том числе 74% федерального бюджета 
и 26% — из регионального бюджета. Бюджетные средства пойдут 
на сооружение транспортных и инженерных сетей, администра-
тивно-делового центра и трех специализированных корпусов по 
информационным технологиям и электронике, по новым мате-
риалам и нанотехнологиям, по медицине и биотехнологиям. 
Строительство других объектов осуществляется за счет частно-
предпринимательских средств, т. е. тем самым реализуется кон-
цепция государственно-частного партнерства [1, с. 250].

Территория ОЭЗ «Ворота Байкала» Иркутской области. Ее до-
говорно-правовую базу составляют Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. № 72 и Соглаше-
ние о создании зоны № 2773-ГГ/Ф7. Основные цели рассматрива-
емой ТРЗ:

 • развитие лечебно-оздоровительного, экологического, вод-
ного, круизного, горнолыжного, делового, экскурсионного, 
спортивного и приключенческого туризма;

 • создание всесезонного курорта мирового уровня на побе-
режье о. Байкал.

Для реализации заявленных целей намечено построить 3-, 4- 
и 5-звездочные гостиницы, объекты лечебно-оздоровительного, 
спортивного, развлекательного и делового назначения.

ТРЗ «Байкальская Гавань». Цели зоны заключаются в формиро-
вании центра международного туризма на востоке страны, повы-
шение конкурентоспособности туристского и санаторно-курорт-
ного потенциала, формирование условий для быстрого и устойчи-
вого развития региона. По плану намечено сооружение порта, го-
стиничного комплекса, спортивно-оздоровительного комплекса, 
центра восточной медицины, обустройство маршрутов и экологи-
ческих троп для развития таких видов туризма, как лечебно-оздо-
ровительный, экологический, горнолыжный, экскурсионный, 
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круизный, религиозный. Пакет налоговых льгот и режим свобод-
ной таможенной зоны аналогичен пакету льгот, действующих в 
рамках ТРЗ «Ворота Байкала» в Иркутской области.

Как и ТРЗ в Иркутской области, особая экономическая зона 
«Байкальская Гавань» в Республике Бурятия находится в стадии 
проектирования. Планируется в 2009  г. завершить разработку 
схемы территориального планирования побережья Байкала, раз-
работать общую концепцию развития туризма. Намечено увели-
чить объем одновременного приема туристов с 700 до 3 тыс. чело-
век благодаря работам по расширению объектов на участках Тур-
ка и Пески. На строительство внутренней инфраструктуры ТРЗ 
из федерального бюджета выделят 3,5 млрд руб. Строительство 
инженерных сетей в зоне начнется в 2009 г. В Турке будут постро-
ены четырехзвездочные отели, рыбацкая деревня и порт. В Пес-
ках — парк развлечений и юртовый поселок. В Бухте Безымян-
ной — гостиницы, в Гремячинске — молодежный лагерь, на Горе 
Бычьей — горнолыжный комплекс.

ОЭЗ в Калининградской области (известная как ОЭЗ «Ян-
тарь») функционирует на основе самостоятельного Федераль-
ного закона № 16-ФЗ от 10 января 2006 г. «Об особой экономи-
ческой зоне в Калининградской области и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции». Первой договорно-правовой основой создания зоны ста-
ло Распоряжение Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1991 г. 
«О хозяйственно-правовом статусе свободной экономической 
зоны в Калининградской области». В январе 1996 г. был принят 
Федеральный Закон «Об особой экономической зоне в Кали-
нинградской области». ОЭЗ «Янтарь» был предоставлен статус 
свободной таможенной зоны, т. е. предприятия-резиденты ос-
вобождались от уплаты таможенных пошлин при экспорте-им-
порте товаров.

Но сохранялось таможенное обложение транзитных грузов. 
Пакет льгот также включил:

 • отсутствие НДС с выручки от оказания транспортных услуг, 
услуг по перевалке и перевозке, хранению и погрузке-раз-
грузке грузов из СЭЗ на территорию России и наоборот;
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 • освобождение инвесторов от обязательной продажи части 
валютной выручки от экспорта товаров и услуг; перевод ди-
видендов и репатриация капитала иностранными инвесто-
рами без ограничений.

10.01.2006 г. принят еще один Федеральный закон «Об особой 
экономической зоне в Калининградской области» № 16-ФЗ. Со-
гласно его нормам, ОЭЗ создана сроком на 25 лет. Для резидентов 
гарантированы защита прав и интересов от не ухудшения нало-
гового положения; предоставление земельного участка для реа-
лизации инвестиционного проекта в аренду или в собственность, 
при этом размер арендной платы не меняется в течение срока 
действия договора аренды. В современный период Калининград-
ская ОЭЗ не подпадает под нормы Федерального закона «Об осо-
бых экономических зонах в Российской Федерации», 2015 г. Ка-
лининградская область отличается высоким промышленным по-
тенциалом по производству высокотехнологичной продукции 
(автомобилей, телевизоров, холодильников, микроволновых пе-
чей, электропылесосов), а также сравнительно развитым АПК по 
таким отраслям, как молочное животноводство и производство 
молочной продукции, производство и переработка мяса, произ-
водство зерновых и рапса, звероводство.

Резидентом зоны является юридическое лицо, зарегистриро-
ванное и ведущее хозяйственную деятельность на территории 
Калининградской области, включенное в единый реестр резиден-
тов зоны. Одним из критериев получения статуса резиденты зо-
ны, является определение стоимостного минимума инвестици-
онного проекта в размере не менее 150 млн руб., в срок не превы-
шающий трех лет со дня принятия решения о включении юриди-
ческого лица в реестр.
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В современном мировом сообществе возникла необходимость 
регулирования движения потоков денежных средств, с целью 
предотвращения финансирования преступной деятельности. Так 
как отмывание денег  — глобальная проблема, то для более эф-
фективной работы был необходим механизм, с помощью которо-
го страны могли бы взаимодействовать и обмениваться инфор-
мацией между собой. С этой целью и были сформированы меж-
дународные организации, первой из которых была FATF.

FATF/ФАТФ — была основана в 1989 г. как группа разработки 
мер борьбы с отмыванием денег. Межправительственная органи-
зация, разрабатывающая мировые стандарты в сфере противо-
действия «отмыванию» преступных доходов и финансированию 
терроризма, а также оценивающая национальные системы на со-
ответствие этим стандартам.

На сегодняшний день в FATF входят 35 стран-участниц и две 
международные организации (Еврокомиссия, Совет сотрудниче-
ства арабских государств Персидского залива). Эти страны фор-
мируют политику в мире по противодействию «грязным деньгам».
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Для эффективной борьбы с отмыванием денег во многих стра-
нах были созданы «подразделения финансовой разведки» (ПФР) — 
специализированные государственные структуры, занимающие-
ся проблемой отмывания денег внутри страны. Изначально созда-
ние ПФР рассматривалось как внутригосударственная структура, 
но уже в 1995 г. независимые ПФР объединились в неформальную 
группу «Эгмонт» для поддержки национальных программ по 
борьбе с отмыванием денег и взаимного обмена финансовой ин-
формацией. Также образовались региональные группы:

МАНИВЭЛ  — комитет экспертов Совета Европы по оценке 
мер противодействия легализации преступных доходов, являет-
ся подкомитетом Совета Европы и одновременно региональной 
организацией по типу FATF. В состав данного комитета входят 
страны Европы, которые не являются членами FATF, и ЕАГ, Евра-
зийская группа по типу FATF, по противодействию легализации 
преступных доходов и финансированию терроризма. С ее помо-
щью оказывается содействие государствам региона в создании 
надлежащих правовых и институциональных основ противодей-
ствия отмыванию денег и финансированию терроризма, соответ-
ствующих стандартам FATF. Россия является одновременно чле-
ном FATF, групп «Эгмонт», МАНИВЭЛ и ЕАГ.

По итогам работы региональных групп FATF ведет свои «чер-
ный» и «серый» списки, в которые попадают государства, имею-
щие серьезные недостатки в сфере противодействия отмыванию 
денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Включение в 
черный список FATF — это не только удар по авторитету государ-
ства. Если оно на протяжении длительного времени находится в 
черном списке, то другим государствам предлагается принять в 
отношении него финансовые контрмеры. Это означает, что все 
банковские операции с данным государством будут находиться 
под жесточайшим контролем и тщательно проверяться на пред-
мет выявления подозрительных операций. Это, конечно, не санк-
ции, но на практике для конкретного государства такая ситуация 
оборачивается серьезными сложностями [3, с. 256].

Участие в нескольких группах выгодно для России по несколь-
ким причинам:
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Во-первых, Россия, как и большинство западных стран, стал-
кивается с проявлением терроризма и понимает, что эффективно 
противодействовать ему невозможно, не подорвав финансовые 
основы этой преступной деятельности, сделать это можно только 
общими силами.

Во-вторых, в последние годы FATF превратилась в организа-
цию, сравнимую в чем-то по важности принимаемых решений с 
Советом Безопасности ООН (СБ ООН).

Признанием растущего авторитета России на данном направ-
лении стало то, что FATF консенсусом приняла решение о рос-
сийском председательстве в Группе в период 2013–2014 гг.

Одним из ключевых итогов председательства России стала ре-
ализация проекта по выявлению незаконных финансовых пото-
ков от производства и оборота афганских наркотиков. По резуль-
татам анализа значительного массива информации были сделаны 
два принципиальных вывода. Первый — подтверждена связь ме-
жду афганскими наркоденьгами и финансированием террориз-
ма. Второй  — выявлены 11 предположительных мировых цен-
тров по отмыванию преступных капиталов.

Россия приняла активное участие в исследованиях ФАТФ по 
выявлению новых каналов финансирования ИГИЛ (запрещенная 
в России организация). Благодаря усилиям России на прошедшем 
в Париже в октябре 2016 г. пленуме FATF было принято решение 
о внесении изменений в Стандарты FATF — Пояснительную за-
писку к Рекомендации 5 и Глоссарий — с целью обеспечения все-
объемлющего выполнения резолюций СБ ООН 2199 и 2253, на-
целенных на укрепление режима пресечения каналов незаконно-
го финансирования ИГИЛ и связанных с ней тергруппировок за 
счет нелегальной торговли нефтью, нефтепродуктами, оружием, 
антиквариатом и другими ресурсами.

Большинство финансовых преступлений, так или иначе, свя-
заны с отмыванием денег. Для этих целей преступники предпо-
читают развивающиеся страны, в которых несовершенно законо-
дательство в области «отмывания денег» [4].

На протяжении всего существования одной из главных проб лем 
FATF была и остается сложность в выявлении каналов финансиро-
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вания тергруппировок. Также немаловажной проблемой является 
наличие офшорных зон, с помощью которых отмываются деньги.

Решением проблемы с офшорными зонами может стать обяза-
тельная идентификация владельцев офшорных компаний, запрет 
выпуска акций на предъявителя. Также стоит принять во внима-
ние опыт западных банков, которые при подозрительном движе-
нии средств между счетами могут арестовать денежные средства 
и начать разбирательство.

Для борьбы с финансированием терроризма, уклонением от 
уплаты налогов и обеспечения прозрачности корреспондентских 
банковских отношений необходимо расширить сотрудничество 
Международного валютного фонда и FATF.

На данный момент задача международного сообщества за-
ключается в активном сотрудничестве и обмене опытом борьбы с 
отмыванием денег.
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Сегодня, в условиях динамичного развития экономики, цик-
личность которой приводит к кризисам, актуальным вопросом 
предпринимательской деятельности является снижение уровня 
налоговой нагрузки на хозяйственную деятельность. Налоги вы-
ступают обязательной платой в государственный бюджет для ле-
гализации деятельности. При этом существуют споры насчет 
пользы или вреда налогового бремени [1, с. 8]. Со времен кейнси-
анской школы экономики возникает мнение о том, что низкий 
уровень налогового давления — это инструмент стимулирования 
экономического роста, ведь предприятия способны увеличивать 
свои капитальные инвестиции в основные фонды. При этом те-
кущая ситуация экономики Российской Федерации приводит к 
негативным последствиям, в которых выручка продукции и при-
быль предприятий уменьшается, но налоговая нагрузка остается 
зачастую несменной.

По этой причине научное исследование вопроса изменения 
уровня и размеров налоговой нагрузки предприятий в условиях 
кризиса является актуальной темой, над решением которой со-
средоточена многочисленная группа ученых, экономистов, нало-
говых менеджеров и аудиторов.

Налоговая нагрузка — это отношение суммы налогов и сбо-
ров, начисленной за календарный год, за исключением сумм ак-
цизов, налога на добавленную стоимость и взносов в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации к выручке от продажи продук-
ции и товаров, а также поступлениям, связанным с выполнением 
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работ и оказанием услуг, размер которых определяется в соответ-
ствии с правилами бухгалтерского учета за календарный год [2].

Основной целью государства при изменении размеров налого-
вой нагрузки предприятий является поиск оптимального соотно-
шения, которое приводит к следующим последствиям [3]:

– поддерживается тенденция снижения уровня неформаль-
ной экономики (теневого сектора);

– увеличивается уровень деловой активности, который имеет 
прямую взаимосвязь с размером налоговой нагрузки пред-
приятий;

– экономия на сборе налогов;
– расширяется налоговая база за счет открытия новых пред-

приятий;
– увеличиваются объемы производственной деятельности, 

стимулируется экономический рост ВВП, улучшается со-
циально-экономический уровень развития регионов и на-
селения.

Исходя из вышеперечисленных последствий поиска опти-
мального размера налоговой нагрузки предприятий, становится 
ясно, что данная задача является стратегически важной для лю-
бого государства, в том числе и России. В особенности это связа-
но с последними событиями, из-за которых экономический рост 
страны замедлился, а динамика ВВП была отрицательной. Общее 
состояние рыночной конъюнктуры национальной экономики РФ 
заключалось в следующих тенденциях:

– отрицательная динамика ВВП и снижение промышленного 
производства в стране;

– рост инфляции и девальвация российского рубля;
– снижение уровня реальных зарплат населения, а также 

личных доходов и расходов;
– индекс деловой активности замедлился, а объем инвести-

ционной активности, в том числе инвестиций в основной 
капитал, снизились;

– увеличился дефицит консолидированного государственно-
го бюджета России;
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– государственный внутренний и внешний долг увеличился, 
соотношение к ВВП увеличилось с 13,3 до 17,0%.

Таким образом, государству необходимо было принять сведе-
ния для изменения размеров налоговой нагрузки предприятий, 
которые ощущали негативные влияния отрицательной динамики 
рыночной конъюнктуры. Помимо этого, немалую роль в важно-
сти задачи играла и ситуация на денежно-кредитном рынке. Из-за 
ужесточения монетарной политики Банка России был повышен в 
разы уровень процентной ставки, влияние которой сказалось и 
на динамике ставок коммерческого кредитования банков. Исходя 
из этого, предприятия страны столкнулись с ситуацией, при кото-
рой они ощущали «финансовую голодовку». В свою очередь, этот 
фактор приводит к снижению производственной и деловой ак-
тивности, а налоговая нагрузка демонстрирует обратный рост.

Чтобы оценить уровень размера налоговой нагрузки предпри-
ятий в России, можно обратиться к Проекту федерального бюд-
жета на 2018–2020 г. Минфина, где представлены следующие дан-
ные (рис. 1).

Рис. 1. Налоговая нагрузка предприятий в Российской Федерации 
в период 2009–2016 гг. [4]

Из рис. 1 можно сделать следующие выводы:
– максимальный размер налоговой нагрузки был в 2011 г. (34,5% 

к ВВП);

данные (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Налоговая нагрузка предприятий в Российской Федерации  
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– из 2012 г. наблюдается тенденция умеренного снижения раз-
мера налоговой нагрузки предприятия;

– в 2016 г. зафиксирован минимальный размер налоговой на-
грузки с 2009 г.

Таким образом, первоначально складывается впечатление о 
том, что размер налоговой нагрузки предприятий в России нахо-
дится на приемлемом для бизнеса уровне. Но, несмотря на это, 
в 2017 г. стали известны другие сведения со стороны не Прави-
тельства и его статистических данных, а со стороны как малого и 
среднего бизнеса, так и крупных корпораций.

Известно, что больше 100 млрд руб. придется доплатить биз-
несу только в 2018 г. из-за различных новых сборов, которые пра-
вительство вписало в проект трехлетнего бюджета. Такое увели-
чение налоговой нагрузки на предприятия связано со следующи-
ми изменениями в налоговой политике государства (рис. 2).

Рис. 2. Как будет расти налоговая нагрузка предприятий 
на протяжении 2018–2020 гг. в России [4]

Из рис. 2 можно сделать выводы о том, что в большей части 
налоговая нагрузка будет увеличена из-за введения новых нало-
гов. Например, проект бюджета вводит сразу три новых плате-
жа: пошлины на импорт станков и оборудования, утилизацион-
ный сбор (7%) на средства производства тяжелого и энергетиче-

(рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Как будет расти налоговая нагрузка предприятий  
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ского машиностроения, инвестиционный сбор (25%) в морских 
портах.

Данное решение может быть ошибкой, ведь из-за увеличения 
размера налоговой нагрузки восстановительные процессы нацио-
нальной экономики могут остановиться. С другой стороны, ана-
лизируя уровень налоговой нагрузки в России и других странах 
мира, можно отметить, что отечественные реалии более опти-
мальные, чем во многих странах мира. С другой стороны, необхо-
димо констатировать факт о том, что в РФ есть наличие значи-
тельного уровня теневого сектора экономики.

Так, общий объем теневой экономики России в 2012 г. оцени-
вался в 46% ВВП. Таковы выводы доклада, подготовленного меж-
дународной исследовательской организацией Global Financial In-
tegrity (GFI), авторами которого выступали экономисты Дев Кар 
и Сара Фрейтас [5].

Но в 2017 г. была дана совсем иная оценка, которую приводит 
руководитель Росстата Александр Суринов в интервью газете 
«Ведомости». Так, согласно их оценке, доля теневой экономики 
в России составляет около 10–14%. B это средняя цифра. Есть 
секторы, где доля ненаблюдаемой экономики достигает почти 
50% [6].

Исходя из этого, разница теневого сектора в России выглядит 
слишком высокой при оценке разными источниками. По этой 
причине можно сделать выводы о том, что в нашей стране наблю-
дается неоптимальный размер налоговой нагрузки, а реальная ее 
оценка скрывается Gравительством РФ. В заключение необходи-
мо провести изменения в отечественной налоговой политике, из-
менить оценку налоговой нагрузки, раскрыть реальную статис-
тику теневого сектора и провести стимулирующие меры, ведь 
местные предприниматели сообщают о том, что кризисная ситуа-
ция не ушла, а деловая активность при этом снижается.
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Научные основы применения налогов при формировании до-
ходной части госбюджета связаны с тем, что не все сферы хозяй-
ственного механизма страны могут работать по принципу пол-
ной самоокупаемости. К таким сферам относятся: фундаменталь-
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ная наука, просвещение, образование, оборона страны, социаль-
ная защита населения, медицинское обслуживание населения 
и др., например государственное капитальное строительство.

В настоящее время в экономике РФ используется довольно об-
ширная номенклатура федеральных и региональных налогов. 
В данной статье рассматриваются недостатки в расчетах, бухгал-
терском учете и отчетности по двум важнейшим налогам, упла-
чиваемым юридическими лицами: НДС и налогу на прибыль. 
Цель статьи — обоснование необходимости изменения налогоо-
бложения коммерческих организаций, которое приведет к увели-
чению поступлений в доходную часть госбюджета.

Главной проблемой применяемых в настоящее время указан-
ных двух налогов является недостоверность облагаемой базы, ее 
отрыв от существующей документальной основы бухгалтерского 
учета, что обуславливает невозможность контроля полноты по-
ступления этих налогов в госбюджет. Рассмотрим эту проблему 
отдельно по НДС и налогу на прибыль.

НдС
Любая стоимость товарной продукции формируется при пла-

нировании и бухгалтерском учете затрат на производство. Суще-
ствующее положение по планированию, бухгалтерскому учету и 
калькулированию себестоимости единицы продукции различ-
ных отраслей не предусматривает в процессе формирования пла-
новой и фактической себестоимости товарной продукции выде-
ления добавленной стоимости. Этот показатель отсутствует и в 
плане. и бухгалтерском учете. В теоретическом толковании до-
бавленная стоимость — это стоимость или часть себестоимости 
продукции, созданная живым трудом, т. е. персоналом конкрет-
ного предприятия. Чтобы иметь документально обоснованную 
добавленную стоимость, необходимо всем отраслям разработать 
принципиально новые положения по планированию, бухгалтер-
скому учету и калькулированию себестоимости товарной про-
дукции отраслей. 

Эти новые положения требуют высокого уровня нормирова-
ния затрат, стандартов как по прямым затратам, зависящим от 
технологии производства, так и по накладным расходам, опреде-
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ляемым уровнем качества управления затратами. Эта гигантская 
работа еще не выполнена. Поэтому при формировании фактиче-
ской себестоимости товарной продукции многие десятилетия ис-
пользуется порядок, определяемый этапы формирования факти-
ческой себестоимости товарной продукции — от списания мате-
риалов до оценки незавершенного производства и выпуска гото-
вой продукции, предназначенной для отгрузки и реализации 
[1, с. 123]. Ни на одном этапе формирования фактической себе-
стоимости товарной продукции не определяется добавленная 
стоимость. Одним словом, документальной основы добавленной 
стоимости на современном уровне развития экономики не суще-
ствует. Поэтому так несовершенны в настоящее время и инструк-
тивные материалы по НДС. 

Обратимся к главному положению по бухгалтерскому учету — 
плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной де-
ятельности организаций, введенному в действие с 1 января 2001 г. 
Для расчетов по налогам и сборам в плане счетов предусмотрен 
счет № 68 «Расчеты по налогам и сборам» [2, с. 72]. Этот счет от-
носится к группе пассивных счетов, так как сначала налоги на-
числяются, т. е. определяется величина задолженности перед го-
сударством, а затем осуществляются платежи в госбюджет, т.  е. 
уменьшение задолженности, образовавшейся при начислении 
налогов, в частности НДС. О НДС при характеристике счета № 68 
сказано только одно, а именно — НДС по приобретенным мате-
риальным ценностям относится в дебет счета № 68, т. е. на умень-
шение задолженности перед госбюджетом. Ни о расчетной базе, 
ни о первичных документах, лежащих в основе величины НДС — 
ни слова. Естественно, такие материалы нельзя назвать инструк-
тивными, и, следовательно, плательщики НДС начинают приме-
нять свои представления о величине НДС. Контролю эти величи-
ны не подвластны, так как документальная основа отсутствует. 
Кроме того, узаконены суммы НДС по приобретенным ценнос-
тям, а добавленная стоимость может определяться только при ис-
пользовании сырья, материалов и пр. Приобретенные матери-
альные ценности могут годами не использоваться в производ-
стве, а храниться на складах и постепенно превращаться в нелик-
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виды. На практике НДС — часть договорной цены. Поэтому по-
ставщик товарной продукции ставки НДС при выписке счетов — 
платежных требований для покупателя умножает на договорную 
стоимость товарной продукции. Так получается НДС по реализу-
емой товарной продукции. И почему часть этой суммы, принад-
лежащей бюджету, необходимо возмещать потребителю  — не-
объяснимо ни с точки зрения науки, ни с точки зрения здравого 
смысла. При дефицитном бюджете, при резком недостатке 
средств для социальной защиты населения — это недопустимо.

Особого внимания требует счет № 19 «НДС по приобретен-
ным ценностям». Этот счет за всю историю бухгалтерского уче-
та в России впервые появился в плане счетов по приказу Минфи-
на РФ от 31 октября 2000 г. № 94-н. Счет № 19 относится к груп-
пе активных счетов, по дебету которого накапливаются суммы 
НДС по приобретенным ценностям, а по кредиту они списыва-
ются за счет госбюджетных средств [там же, с. 33]. Так, все поку-
патели основных средств, сырья и материалов, нематериальных 
активов превратились в дотационные организации без всяких на 
то оснований. Цены, по которым производители товарной про-
дукции приобретают все необходимое для своего производства, 
относятся к категории хозяйственной самостоятельности в усло-
виях рынка. 

Многие годы государство сознательно помогало и выплачива-
ло суммы из госбюджета тем отраслям, развитие которых имело 
первоочередное значение для решения социальных проблем. На-
пример, мясная и молочная отрасли получали дотации из гос-
бюджета в условиях, когда закупочные цены на скот и молоко бы-
ли выше розничных на мясные и молочные продукты. Государ-
ство, заботясь о благосостоянии населения, не допускало увели-
чения розничных цен и поэтому выплачивало дотации. То, что 
учитывается на счете № 19, ничего общего не имеет с социальной 
политикой, а является нецелевым использованием средств гос-
бюджета, весьма искажающим экономическое мышление поку-
пателей ценностей. Счет № 19 «НДС по приобретенным ценнос-
тям» ориентирован на приобретение всего необходимого для 
производства, а не на переработку ценностей в ходе производ-
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ства. Достаточно получить от поставщика или подрядчика счет-
платежное требование на материалы, услуги, работы, основные 
средства, чтобы иметь задолженность госбюджета перед покупа-
телями ценностей. Если изучить рекомендуемую корреспонден-
цию счета № 19 с другими бухгалтерскими счетами, то можно за-
метить, что счет № 19 по кредиту корреспондирует даже с произ-
водственными счетами (№ 20, 23, 26, 29), т. е. НДС по материалам 
включается в себестоимость товарной продукции. Это абсурд, 
противоречащий узаконенным правилам формирования факти-
ческой себестоимости товарной продукции.

Итак, для достоверности сумм НДС и увеличения поступле-
ний в доходную часть госбюджета необходимо отказаться от сче-
та № 19 в плане бухгалтерских счетов, а сам налог назвать не НДС, 
а налог с выручки от реализации товарной продукции или налог 
с продаж, что и работает на практике в настоящее время, а также 
работало многие десятилетия, если вспомнить налог с оборота, 
уплачиваемый отраслями по дифференцированным ставкам от 
выручки.

Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль взимается с суммы совокупной прибыли, 

т. е. прибыли от продаж, прибыли от прочей реализации, финан-
сового результата от внереализационных доходов и расходов. 
Сумма облагаемого налогом общего финансового результата 
определяется по правилу: прибыль от продаж плюс доходы от 
участия в других организациях плюс проценты к получению 
плюс прочие доходы минус проценты к уплате минус прочие рас-
ходы. Правило определения совокупной облагаемой прибыли 
требует отдельного планирования и бухгалтерского учета пока-
зателей трех блоков: 1) выручка и фактическая себестоимость ре-
ализованной товарной продукции; 2) выручка и фактическая се-
бестоимость прочей реализации; 3) внереализационные доходы 
и расходы. К сожалению, действующая форма № 2 годового отче-
та «Отчет о финансовых результатах», по которой определяется 
прибыль до налогообложения, т. е. прибыль для начисления на-
лога на прибыль, не содержит показателей, указанных трех бло-
ков. Стремление к мировым стандартам финансовой отчетности 
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сделало эту форму нечеткой, с частыми изменениями на протя-
жении последних лет номенклатуры показателей, недостоверной.

Так, нет четкости в оценке статей, нет ссылки на документаль-
ную основу показателей, отдельно выделены коммерческие и 
управленческие расходы в то время как эти расходы — часть се-
бестоимости товарной продукции [3, с. 88]. Представляется бо-
лее совершенным и контролируемым следующее содержание 
формы № 2 годового отчета «Отчет о финансовых результатах». 
Рассмотрим предлагаемый вариант формы №  2 на конкретном 
примере:

1. Выручка от реализации товарной продукции 
(по банковским выпискам и приходным кассовым 
ордерам в договорных ценах) за год...............................................800 000

2. Фактическая себестоимость реализованной 
товарной продукции на основании товарного баланса:

а) остатки готовой продукции на складах:
на начало года .............................................................................70 000
на конец года ...............................................................................60 000

б) задолженность заказчиков 
на начало года ............................................................................100 000
на конец года ..............................................................................120 000

в) выпуск товарной продукции из производства..................640 000
г) реализация за год по фактической себестоимости

(70 000 + 100 000 – 60 000 – 120 000 + 640 000) ...................630 000
3. Прибыль от реализации товарной продукции

(стр. 1 – стр. 2г) ..........................................................................170 000
4. Выручка от прочей реализации ...............................................50 000
5. Затраты по прочей реализации ...............................................40 000
6. Прибыль от прочей реализации

(стр. 4 – стр. 5) ..............................................................................10 000
7. Внереализационные доходы

(оборот за год по кредиту счета 
№ 91 «Прочие доходы и расходы) ...........................................15 000

8. Внереализационные расходы
(оборот за год по дебету счета № 91) ......................................30 000

9. Совокупный финансовый результат за год
(стр. 3 + стр. 6 + стр. 7 – стр. 8) ..............................................165 000
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Это и есть прибыль до налогообложения. Предлагаемая форма 
№ 2 годового отчета основана на данных бухгалтерского учета, 
исключает всякие фантазии в части умышленного уменьшения 
суммы прибыли и, следовательно, суммы налога на прибыль, 
подлежащего перечислению в бюджет. После введения с 1 января 
2001 г. нового плана счетов, в 2003 г. по приказам Минфина РФ в 
план счетов бухгалтерского учета были введены дополнительно 
счет № 9 «Отложенные налоговые активы» и счет № 77 «Отложен-
ные налоговые обязательства». На обоих указанных счетах пред-
лагается отражать суммы условного расхода (дохода) отчетного 
года по налогу на прибыль. Применение счетов №  9 и 77 пред-
ставляется абсурдным, приводящим к уменьшению доходной ча-
сти госбюджета. Во-первых, в бухгалтерском учете теория по-
строена на основе строго определенных первичных документов, 
в которых показываются фактически произошедшие хозяйствен-
ные операции, а не условные. Во-вторых, прибыль зарабатывает-
ся с помощью всех активов организации. Выделение каких-то от-
ложенных активов при существующей методике материального 
учета, учета основных средств, финансовых ресурсов  — невоз-
можно. В-третьих, аналитические возможности счета № 68 «Рас-
четы по налогам и сборам» вполне достаточны для учета просро-
ченной задолженности бюджету по налогу на прибыль, даже если 
она образовалась вследствие временной налогооблагаемой раз-
ницы между плановыми платежами налога на прибыль и плате-
жами, зависящими от суммы фактической прибыли. Если учесть, 
что общегосударственные расходы нельзя остановить, то приме-
нение счетов № 9 и 77 противоречит правилам исполнения гос-
бюджета, приводит к нездоровым желаниям плательщиков нало-
га на прибыль и обостряет социально-экономические проблемы.

Приватизация государственной собственности и акциониро-
вание предприятий и организаций в 1992-м и последующие годы 
произошли, к сожалению, без учета экономических интересов 
граждан РФ, работающих на этих предприятиях, несмотря на то, 
что граждане по закону имели право и на акции, и на ежегодные 
дивиденды по ним. Практика экономической жизни страны в 
час ти и акций, и дивидендов сложилась не в пользу граждан РФ, 
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абсолютное большинство которых в настоящее время не получа-
ет дивидендов не имея акций. По законам социальной справедли-
вости напрашивается вывод о необходимости налога на ту часть 
прибыли коммерческих организаций, которая в плане распреде-
ления прибыли предназначена для выплаты дивидендов по акци-
ям. Поступление этого налога в доход госбюджета позволит не-
сколько уменьшить социальную напряженность при финансиро-
вании расходов на социальную сферу.

Итак, все вышеизложенное позволяет сделать следующие вы-
воды и предложения по совершенствованию налоговой системы 
страны:

1. Для исключения иждивенческих настроений при уплате на-
логов, т. е. стремлений недоплатить в бюджет, исключить приме-
нение следующих счетов бухгалтерского учета в новом плане сче-
тов: № 09 «Отложенные налоговые активы», № 19 «Налог на до-
бавленную стоимость по приобретенным ценностям», № 77 «От-
ложенные налоговые обязательства».

2. Вместо двух налогов, НДС и налога на прибыль, ввести 
один — налог на выручку от продаж.

3. Увеличить участие граждан в работе по получению бездефи-
цитного бюджета страны за счет внедрения прогрессивной шка-
лы ставок налога на начисленную заработную плату и налога на 
зарплату холостяков и семейных пар, не имеющих детей, и следо-
вательно, не имеющих существенных расходов по выращиванию, 
воспитанию и образованию детей.
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Все люди, которые хоть раз бывали за границей, не раз встре-
чались с таким распространенным термином, как “Tax free”. Не-
которые люди при поездке за границу заведомо выбирают ту 
страну, где приятнее всего будет совершить шопинг, чтобы не 
пришлось считать упущенную выгоду и не упустить шанс вер-
нуть часть своих денег назад, другие проходят мимо и не обраща-
ет своего внимания на привлекательную стойку с надписью “Воз-
врат Tax free”. В связи с неутешительной для России ситуацией на 
мировом рынке, а именно негативным влиянием снижение цены 
на нефть и курса рубля, наша национальная экономика ищет но-
вые источники пополнения государственного бюджета. И одна 
из конкурентных отраслей, которую хочет развить Российская 
Федерация — это туризм. C 1 января 2018 г. вступает в силу но-
вый закон о введении “Tax free”, который подписал Владимир Пу-
тин 28 ноября 2017  г. То есть Российская Федерация начинает 
возврат налога на добавленную стоимость зарубежным гражда-
нам, которые совершили какие-либо покупки и решили вывести 
свои товары за территорию России. Целью данного решения как 
раз служит большее привлечение иностранных граждан в ключе-
вые города России — Москву, Санкт-Петербург и Сочи, так как 
закон распространяется только на них. Иностранные гражда-
не — физические лица, не являющиеся резидентами Евразийско-
го экономического союза, совершая покупки в нашей стране на 
сумму не менее 10 000 руб., будут иметь право вернуть налог в 
размере 18%, а позднее эта сумма может вырасти и до 22%, так 
как у Правительства есть серьезные планы на этот счет. Для срав-
нения возьмем другие страны с возможностью возврата “Tax 
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free”, которые входят в Топ-10. Страны из года в год могут менять-
ся местами между собой, но в общем список выглядит примерно 
одинаково. В Топ-10 входят такие страны, как Франция, США, 
Испания, Турция, Италия, Китай, Германия, Великобритания, 
Россия и Таиланд. Россия занимает 9-ю строчку в этом рейтинге.

Таблица 1
Ставки НдС по странам

Страна Минимальная сумма по-
купки, долл.

Стандартная ставка 
НдС — сниженная 

ставка НдС
Франция ≈205 20–2,1

США В стране отсутствует НДС
Испания ≈105 21
Турция ≈30 18–8
Италия ≈182 22
Китай ≈75 17

Германия ≈30 19
Велико-

британия
≈40 20

Таиланд ≈61 7
Россия ≈170 18

Как видно из таблицы минимальная стандартная ставка со-
ставляет 7% в Таиланде, а максимальная 22% в Италии, посещае-
мость иностранными туристами Таиланда 32,6 млн человек, 
а Италию посещает около 48,6 млн человек. Как мы видим, в Рос-
сии данный указ может быть также связан со стремлением Рос-
сии преуспевать за развитыми странами, а также вхождение в 
Топ посещаемости не дало России вхождение в Топ-10 стран по 
сумме иностранных расходов туристов. Возврат налога хочет 
подстегнуть туристов больше тратить в пределах Российской Фе-
дерации, но как только встает вопрос о больших тратах, то нуж-
но подумать о том, какие отечественные товары может предло-
жить наша страна. Наибольшую посещаемость нашей страны 
представляют китайские туристы, как раз они и производят наи-



478

большие расходы и больше всех покупают. В 2016 г. Россия при-
няла на 15% больше туристов из КНР, чем в 2015 г., а их расходы 
на международные туристические поездки составили приблизи-
тельно 261 млрд долл. что на 12% больше по сравнению с 2015 г. 
В  условиях сокращения внутреннего потребления из-за эконо-
мического состояния нашей страны увеличение числа поездок 
иностранных (в том числе китайских) граждан в Россию может 
стать как раз стимулом для развития розничной торговли, а так-
же покрыть ту долю, которую стали экономить резиденты нашей 
страны, чему будет способствовать введение “Tax free”. В 2016 г. 
динамика роста достаточно значима, нужно поддерживать ее и 
ни в коем случае не терять, а для этого важно создать правильное 
мнение и климат в стране. Первым делом создать благоприятные 
условия для ведения бизнеса и показать, что это дело  — благо, 
и  есть социально одобряемое отношение со стороны общества, 
хотя пока что в нашей стране этого не наблюдается. Также сфор-
мировать конкурентное преимущество в сфере туризма на миро-
вой арене и показать, что наше государство благоприятно для ту-
ризма, тем более что есть намного больше мест, которые стоит 
посмотреть в нашей стране, кроме выше заявленных. А далее все 
это приведет к увеличению рабочих мест, что тоже важно для на-
шей страны и, в конце концов — увеличению торгового оборота, 
как следствие, повышение налогооблагаемой базы и налоговых 
поступлений в бюджет. Как известно, поступления в бюджет Рос-
сии состоят на 22% из внутреннего НДС и на 15% из импортного 
НДС, что в сумме дает очень приличную статью в доходах.

Есть и другая сторона медали, если страна решается на то, что 
будет осуществлять возврат НДС, то расходы будут понесены из 
бюджета. Существует финансово-экономическое обоснование 
реализации данного проекта, которое говорит о том, что расходы 
федерального бюджета будут равняться примерно 150–200 млн 
руб. в год. Наряду с этим будут расти расходы ФТС России по 
введению данной системы, куда включаются затраты на ведение 
электронного документооборота, их сумма составит около 
50  млн руб. в год. Расходы ФНС России составят около 213,15 млн 
руб. единовременно и 94,22 млн руб. ежегодно.



479

По словам В. Пинского: «Все затраты бюджета, которые будут 
понесены для введения этого механизма, они сторицей вернуться 
в связи с тем, что больше туристов будет приезжать, они будут 
больше покупок делать, будет развиваться инфраструктура, со-
ответственно, будут развиваться предприятия, которые могут 
оказывать эту услугу».

Бюджет России прогнозирует доходы в 2018  г. в размере 
15 трлн 182 млрд руб., расходы 16 трлн 515 млрд руб. Предполага-
емая доля расходов на содержание “Tax-free” составит неболь-
шую часть от расходов бюджета, поэтому данная мера имеет ме-
сто на свое существование и попытку поднять темпы роста Рос-
сийской экономики. Можно сделать вывод о том, что если Россия 
ограничится только вводом “Tax-free” то глобально националь-
ную экономику это не изменит. Требуются комплексные меры, 
и в первую очередь это — создание атмосферы и социально одо-
бряемого поведения общества к тому, чтобы Россия могла заре-
комендовать себя конкурентоспособной в данной отрасли, это 
одна из перспективных сторон заработка национального бюдже-
та и развития бизнеса и предпринимательства в нашей стране.
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Современное мировое экономическое сообщество основано 
на свободном перемещении международного капитала и меж-
страновых транзакциях. Более трети всех транзакций происхо-
дит на международном уровне и этот показатель стремительно 
растет их года в год.

Инвесторы стремятся к диверсификации и ищут инвестици-
онные возможности по всему миру, в то время как компании 
ищут возможность удешевить стоимость привлекаемого капита-
ла и осуществить операции в разных частях планеты.

В прошлом такая межнациональная деятельность была ослож-
нена тем, что у каждой страны были свои собственные требова-
ния к стандартам ведения бухгалтерского учета. Эти требования 
несли зачастую в себе большие издержки, сложность восприятия 
и в конечном итоге повышали риски как компании, готовящей 
финансовую отчетность, так и всех заинтересованных лиц, ис-
пользующих эту отчетность для принятия экономико-управлен-
ческих решений [1, c. 162–176].

Использование национальных стандартов бухгалтерского уче-
та означает, что статьи, отраженные в финансовой отчетности, 
могут быть рассчитаны на основе разных базисов. Поэтому даже 
небольшая разница в требованиях бухгалтерского учета может 
оказывать существенное влияние на финансовые показатели, 
рассчитанные по разным стандартам. К примеру, рассмотрим 
компанию «Аэрофлот». По РСБУ (Российские стандарты бухгал-
терского учета), чистая прибыль компании за 9 месяцев 2017 г. 
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составила 25,5 млрд руб., а по IFRS (International Financial Report-
ing Standards / Международные стандарты финансовой отчетно-
сти, МСФО), равняется 27,15 млрд руб.

Стандарты МСФО нивелируют проблему разного отражения 
финансовых результатов компании, предоставляя высококаче-
ственный международно признанный набор бухгалтерских стан-
дартов, которые обеспечивают прозрачность, сопоставимость, 
и эффективность финансовых рынков по всему миру.

Стандарты МСФО позволяют сокращать информационный 
разрыв между поставщиками капитала и компаниями, которым 
они доверяют свои деньги. Такая информация, которая может 
быть сопоставима по всему миру, базируется на стандартах 
МСФО и имеет важное значение для регулирующих органов [2]. 
Так, если компания хочет пройти листинг на иностранной бирже, 
ей обязательно потребуется преобразовать свою национальную 
отчетность в МСФО [3, c. 1047].

Экономическая глобализация — очень важный процесс, и вхож-
дение России в современное мировое сообщество  — неотъемле-
мый процесс развития национальной экономики. Практика пока-
зывает, что РСБУ отстает от всемирного роста и не соблюдает не-
которые необходимые требования. В свою очередь, чтобы при-
влечь зарубежных инвесторов, нужно сделать максимально понят-
ной отчетность компании, которую смогут легко воспринимать за-
интересованные лица. В связи с этим большие транснациональные 
компании вынуждены вести по несколько отчетностей, т. е. соот-
ветствовать внутренним стандартам и международным одновре-
менно, это очень сложный и финансово затратный процесс, кото-
рый требует много времени и усилий.

К сожалению, в настоящее время этот вопрос так и не решен, 
поскольку национальные регуляторы требуют одни стандарты, 
фондовые биржи требуют другие, а инвесторам нужно и вовсе 
третье. Решение проблемы лежит в нахождении некоего баланса 
и сочетании этих трех заинтересованных сторон воедино. Долж-
но произойти сближение национальных стандартов посредством 
гармонизации, стандартизации и конвергенции, что решит сразу 
несколько масштабных проблем: во-первых, это приведет к со-
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кращение издержек, т. е. произойдет удешевление процесса фор-
мирования и предоставления финансовой отчетности, а во-
вторых, появится возможность наиболее просто сопоставить по-
казатели компании. Сопоставимость показателей компании — 
очень серьезная проблема в наши дни, так как все ПАО раскры-
вают свою финансовую отчетность, и даже при просмотре дан-
ных нескольких лет можно увидеть, что финансовая отчетность 
не синхронизирована. Даже по национальным стандартам веде-
ния бухгалтерской отчетности меняются стандарты, которые при 
аналитике прошлых лет заставляют задуматься, ибо меняется 
формулировка основных статей, единицы измерения и другие 
мелкие, но достаточно важные детали [4, c. 52–56]. И даже заин-
тересованным лицам будет проблемой взять, к примеру, отчет-
ность корпорации за 10 лет и прочитать все данные наиболее 
быст рым способом, так как отсуствует единый стиль.

К вопросу о стиле — наиболее удобным было бы преобразова-
ние отчетности компании, с появлением новых стандартом, к од-
ному единому стилю. Чтобы можно было открыть отдельные до-
кументы и понять, что они полностью синхронизированы, все 
лежит на поверхности, их легко сравнить и проанализировать. 
Это, конечно, тоже повлечет увеличение издержек, но ведь, с дру-
гой стороны, один из критериев привлечения хороших и грамот-
ных инвесторов — это понятность, ни один здравомыслящий и 
смотрящий на долгосрочное развитие компании инвестор не бу-
дет вкладывать деньги в то, где он ничего не понимает, а инфор-
мацию он как раз и берет из финансовой отчетности, т.  е. она 
должна быть наиболее точно и ясно изложена сразу. Можно на 
глобальном уровне привести национальные экономики разных 
стран к одному стандарту и перевести структуры контроля за ни-
ми на них же, пусть такие глобальные изменения не коснутся ма-
лых и микропредприятий, которые просто не нуждаются в этом, 
но большие корпорации, для своего же блага и развития, чув-
ствуют в этом острую необходимость.

При финансовом анализе состояния компании сложно интер-
претировать и понимать значение получившихся показателей, 
так как они по каждому стандарту ведения бухгалтерской отчет-
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ности дают свой результат. К примеру, при финансовом анализе 
состояния компании по Российским стандартам ведения бухгал-
терской отчетности финансовое положение выявляется как ус-
той чивое, а при пересчете на международные стандарты получа-
ется, что компанию в скором времени ожидает банкротство. В та-
ком случае какому значению финансовой устойчивости дове-
рять? Это влечет большие заблуждения инвесторов, акционеров, 
топ-менеджеров, да и даже собственников [5, c. 343–347]. Усиле-
ние роли транснациональных корпораций в первую очередь тре-
бует единого алгоритма и понятности в отражении и принципах 
формирования прибыли, налогообложения и возможностей для 
инвестирования.

На сегодняшний день ни одна страна не приняла МСФО как 
замену национальным стандартам ведения бухучета. Это может 
быть связано с тем, что внутренние регулирующие органы требу-
ют отчетность по национальным стандартам, и изменение стан-
дартов на международные требуют переквалификации кадров 
этих органов, а это достаточно долгий, трудоемкий и затратный 
процесс, требующий решения на уровне законодательной власти. 
Изменения должны произойти резко, но это может быть негатив-
но воспринято обществом, либо естественным процессом, т.  е. 
постепенным внедрением в университетах новой программы, ко-
торая будет включать только стандарты МСФО и ориентировать-
ся только на них. Так, примерно спустя 10 лет в России появится 
достаточное количество кадров, которые помогут стране полно-
стью перейти на международные стандарты.

В тоже время Совет по международным стандартам финан-
совой отчетности должен усовершенствовать правила бухгал-
терского учета, чтобы все страны могли применить его и дове-
рять ему [6].

Современные процессы глобализации экономики оказывают 
прямое воздействие на трансформацию национальных учетных 
систем, становятся причиной их изменений, поскольку под их 
воздействием возникают проблемы, требующие адекватных, наи-
менее затратных и зачастую неотложных решений.
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День налоговой свободы — теоретический экономический по-
казатель, показывающий, какое количество дней в году понадо-
бится среднестатистическому работнику провести на своей рабо-
те, чтобы его заработной платы за этот период хватило для опла-
ты налоговых обязательств по результатам года.

День налоговой свободы определяется путем расчета соотно-
шения суммы собранных налогов к чистому национальному до-
ходу, умноженного на 365 (дней). Полученный показатель — это 
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и есть количество дней, необходимое налогоплательщикам на ра-
боту исключительно для уплаты налогов. Следующий день после 
истечения рассчитанного таким образом периода и будет Днем 
налоговой свободы. Идея расчета такого показателя родилась в 
1948  г. и принадлежит американскому бизнесмену из Флориды 
Далласу Хостетлеру. Этот показатель рассчитывают и публикуют 
в нескольких странах мира: в Канаде — Fraser Institute; в Велико-
британии  — Adam Smith Institute; в Германии  — Bund der 
Steuerzahler; в Болгарии  — Institutе for Market Economics; в Че-
хии — Liberalni institute и др.

Так, например, на 2017 г. в США имеется сложная налоговая 
система налогооблажения граждан. Сегодня каждый американец 
обязан выплачивать четыре основных вида налога.

1. Основной подоходный (федеральный) налог. Этот налог вы-
плачивают все сотрудники компаний и корпораций, а также его 
обязаны платить сами работодатели. Так как по статистике на 
2016 г. почти 90% американцев, работают в частных фирмах, его 
можно назвать основным. Процентная ставка меняется в зависи-
мости от доходов и размеров предприятия, а также от экономиче-
ской обстановки в конкретном штате.

2. Второй налог, так называемый «местный» — от штата и го-
рода, его размер напрямую зависит от экономической обстанов-
ки штата, города и страны в целом. Этот налог, а точнее обяза-
тельные сборы, проводятся для улучшения инфраструктуры дан-
ного места.

3. Налог на недвижимость, с которым у нас в стране знаком 
каждый гражданин. В РФ налог на недвижимость на 2016 г. состав-
ляет около 1,5–2% от стоимости недвижимости, тогда как в Штатах 
нет определенной процентной ставки. Размер этого налога будет 
зависить от места проживания, дохода, семейного положения.

4. Заключительный налог есть аналог НДС, а именно налог с 
продажи. Им облагается прибыль от продаж. Его обязаны пла-
тить как продавцы, так и покупатели, обычно он сразу входит в 
стоимость товара.

Итак, получается, что средняя налоговая ставка в США со-
ставляет около 33–35%. По данным американского Бюро трудо-
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вой статистики, официальная средняя зарплата в США в 2017 г. 
составляет около 865 долл. в неделю, или около 124 долл. в день.

Отталкиваясь от этих данных, мы можем рассчитать, что сред-
ний годовой заработок будет около 45,5 тыс. долл., а годовой на-
лог по минимальной ставке от этой суммы составит приблизи-
тельно 15 тыс., что потребует около 120–122 дней. Соответствен-
но, можно считать, что 122 дня он будет трудиться, для того, что-
бы выплатить налоги, а со 123 дня по 366 день будет работать ис-
ключительно на себя. 123 день и является его личным днем сво-
боды от налогов.

Граждане Великобритании в 2017 г. вынуждены работать 142 
дня, 39% рабочего времени отдается на благо государства.

Итак, можно подсчитать День налоговой свободы в разных 
странах на 2017 г.:

Индия 4 марта
ЮАР 22 апреля

Австралия 24 апреля
Эстония 24 апреля
РОССИЯ 7 мая
Венгрия 20 мая

Словакия 22 мая
Бразилия 27 мая

Литва 30 мая
Бельгия 10 июня
Чехия 11 июня

Хорватия 15 июня
Канада 20 июня

Словения 21 июня
Польша 25 июня

Германия 5 июля
Швеция 29 июля
Израиль 2 августа

Рассматривая материалы по данной теме, стало понятно, что 
данный термин не популярен и вся информация как по РФ, так и 
по другим странам устарела. Помимо формального подхода к 
расчету Дня налоговой свободы, который, исходя из определения 
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показателя, подразумевает использование в числителе только на-
логовых доходов бюджета и социальных взносов, следует обра-
тить внимание и на другие варианты расчета Дня налоговой сво-
боды. Такие варианты подразумевают учет не только налоговых 
доходов бюджета, но и неналоговых доходов бюджета или даже 
суммы государственных расходов. Эти расчеты могут помочь в 
составлении многих статистик.

Относительно доходов, поступивших в федеральный бюджет, 
то их размер также мало отличается от прошлого года — 
13,44  млрд в 2017  г. к 13,738 млрд руб. в 2016  г. Это позволяет 
определить такой день в году, когда налогоплательщики (в широ-
ком смысле этого слова) перестают зарабатывать на нужды госу-
дарства и начинает зарабатывать доход для себя. Такой тип рас-
чета Дня налоговой свободы используют во многих странах, на-
пример в Австралии, Индии, Чехии, хотя такой день правильнее 
было бы назвать Днем фискальной свободы.

Средний уровень зарплаты в регионах России, по данным Рос-
стата, составляет всего 35 843–43 0116 руб. в год (по результатам 
вычислений за сентябрь 2016  г.). При детальном рассмотрении 
ситуации в субъектах РФ выясняется, что доходы граждан во 
многих областях значительно меньше усредненного значения, но 
мы будем рассматривать общую картину.

Поступление в бюджет от налогов за 2016  г. составляет 
6929,1  млрд руб. День налоговой свободы определяется как соот-
ношение суммы поступивших налогов и сборов к национально-
му доходу, умноженное на 365 (6929,1 : 13,738 ∙ 365 = 184). Рассчи-
танный таким образом показатель составил 184, т. е. потребуется 
184 дня для уплаты всех налогов и сборов, и 185-й день будет яв-
ляться Днем налоговой свободы. При рассмотрении итогов таких 
же расчетов за 2013 г. можно сказать, что количество увеличи-
лось на 80 дней. Рассмотрев налоги в некоторых странах, можно 
понять, какие страны наиболее выигрышно смотрятся для жизни 
или зарубежных инвесторов, желающих создать свой бизнес в 
той или иной стране, о вторых и пойдет речь.

По оценкам американского бюро экономических исследова-
ний, всего около 15% стран подходят под определение «налого-
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вый рай». Сравнительный анализ проводился по оценке общего 
размера налогов. Международные компании уделяют все больше 
внимания тому, какие налоги существуют в разных странах. Бо-
лее того, правительства часто соперничают между собой в плане 
ввода налоговых ставок на бизнес [1, с. 256]. 

Проанализировав все данные, можно определить способность 
государств конкурировать друг с другом на глобальном уровне, 
используя общую ставку налога для иллюстрации того, какие стра-
ны имеют самые низкие уровни налоговых сборов. Рассмот рим са-
мые популярные из стран с низкой ставкой налогообложения:

1. Бывшая югославская Республика Македония: 7,4%. Бедней-
шая из бывших югославских республик, вторая по бедности стра-
на в Европе. Несмотря на то, что Македония является единствен-
ной страной с налоговой ставкой менее 10%, она имеет немалый 
государственный долг, по оценкам Международного валютного 
фонда, увеличившийся в несколько раз с 2008 г., результатом ко-
торого послужили низкие налоговые ставки.

2. Катар: 11,3%. Катар выбился в рейтинге среди многих дру-
гих государств. Финансовая политика Катара сфокусирована на 
увеличении частных и иностранных инвестиций в неэнергетиче-
ский сектор. Понижение ставок корпоративного налога является 
одним из главных обстоятельств диверсификации экономики Ка-
тара, нацеленной на отход от газовой и нефтеориентированной 
экономики и привлечению зарубежных инвестиций в другие тре-
бующие внимания направления.

3. Кувейт: 12,8%. Важный экспортер нефти, член ОПЕК. Госу-
дарство не стало слушать совета МВФ по поводу ввода налога на 
бизнес-прибыль для решения проблемы своего финансового де-
фицита из-за давней иракской оккупации, несмотря на это, Ку-
вейт быстро восстановил былое процветание и сейчас находится 
в тройке лидеров.

4. Бахрейн: 13,5%. Самое маленькое арабское государство, не-
богатое месторождениями нефти, которые истощаются с каждым 
днем, но в то же время «никаких поборов на доходы». Основные 
статьи экспорта: нефтепродукты и нефть, алюминий и жемчуг. 
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Тем не менее, исчерпанные нефтяные резервы, недостаточная пе-
реориентация на другие отрасли заставляют задуматься о выгод-
ных направлениях этой страны.

5. Лесото: 13,6%. Первая африканская страна в этом списке. 
Как ни странно, Лесото — очень бедная страна, но повышать на-
логи из-за этого она не намерена. Несмотря на низкую налоговую 
ставку, эта страна пользуется большой популярностью лишь у 
ЮАР, через которую и ведет все свои экономические дела.

6. Саудовская Аравия: 14,5%. Нефтяной гигант, который по-
зволяет себе держать низкую налоговую ставку при высокой до-
ходности.

7. Объединенные Арабские Эмираты: 14,8%. ОАЭ занимает 
4-е место в подобном списке для Ближнего Востока, что делает 
эту страну крайне популярной не только для его жителей, но и ев-
ропейских предпринимателей.

8. Замбия: 14,8%. Правительство этой страны не раз пыта-
лось поднять налог на доходность с 9 до 20%, после протестов на-
селения оно было вынуждено вновь снизить ставку.

9. Грузия: 16,4%. Одна из стран постсоветского пространства, 
которая не только оставила низкие налоговые ставки, но и умень-
шила само количество налогов. Тем не менее, страна имеет немалый 
внешний долг, который обнаруживает тенденцию увеличиваться.

10. Сингапур: 18,4%. Многие операции ведущих стран Азии 
проводятся через Сингапур благодаря его четкой системе низко-
го налогообложения. В этой стране прослеживается благоприят-
ный инвестиционный климат, высококонкурентная среда и веду-
щие места в рейтингах экономической свободы. Имеются обра-
зованное, дисциплинированное население и сильно выросший 
уровень благосостояния. Эти факторы позволяют говорить о 
Сингапуре как об одной из самых конкурентоспособных стран.

11. Хорватия: 18,8%. После вступления в ЕС Хорватия в ко-
роткие сроки уменьшила налоговые ставки, тем не менее, несмо-
тря на активный рост экономики, имеющая достаточно минусов 
для капиталовложений.

12. Люксембург: 20,2%. В 2014 г. даже был скандал, связанный 
с масштабностью частных налоговых соглашений страны с круп-
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нейшими компаниями всего мира. Один из основателей ЕС и ев-
розоны внедрил систему, которая позволила транснациональ-
ным корпорациям сократить налоги почти до нуля.

13. Армения: 20,4%. У Армении нет сложностей с системой на-
логов, однако она вызывает затруднения при определении доход-
ности, тем не менее в 2014 г. эта страна была в списке самых луч-
ших стран для ведения бизнеса. Стоит на 18-м месте в мире по 
экономической свободе.

14. Намибия: 20,7%. Вторая и самая богатая африканская стра-
на в этом списке, достаточно привлекательная, но не самая попу-
лярная.

15. Камбоджа: 21%. Только в последние 20 лет в Камбоджу на-
чало вливаться множество иностранных инвестиций из-за низ-
кой налоговой ставки, которая и послужила главной причиной 
увеличения популярности этой страны для инвесторов.

16. Канада: 21%. Является одной из самых богатых стран мира. 
В этой стране почти нет налогов на малый бизнес.

17. Черногория: 22,3%. Налог на прибыль в этой стране со-
ставляет всего 9%. Тем не менее, внешняя торговля не сильно раз-
вита, хотя за счет этого снижается и конкурентность.

18. Гонконг: 22,8%. Это одно из самых привлекательных мест 
для бизнеса, налоговая ставка в котором сохранилась с 1960-х гг. 
Страна имеет свободный рынок. В Гонконге отсутствуют налоги 
на прирост капитала, дивиденды, проценты. Ставка налога на 
прибыль для компаний, ведущих деятельность в Гонконге, со-
ставляет 16,5%.

Итак, рассмотрев страны — лидеры среди налоговых ставок, 
можно сказать, что помимо налогов той или иной страны инве-
сторы должны уделять большое внимание и экономической об-
становке в стране, ведь меньше не значит лучше.
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СБОРы зА ПОЛьзОВАНИЕ ОБъЕКТАМИ 
жИВОТНОГО МИРА И ОБъЕКТАМИ ВОдНыХ 
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Ресурсы природы и животного мира занимают значительную 
роль в развитии и становлении нашей страны, особенно в ее хо-
зяйственной деятельности. В настоящее время функциональ-
ность и эффективное использование этих ресурсов нашего госу-
дарства является одним из значимых факторов роста экономики 
страны, в результате обязательные взносы, взимаемые c органи-
заций и физических лиц, за пользование природно-ресурсного 
потенциала приобретают принципиально важное значение. Эти 
платежи вносятся c целью экономического воздействие государ-
ства на природопользование, стимулирования правильного и 
комплексного использования различных видов данных ресурсов 
и охраны окружающей среды, формирования фондов денежных 
средств, используемых на охрану и воспроизводство природных 
ресурсов. Они призваны оказать стимулирующее влияние на по-
вышение результативности и эффективности использования и 
охраны земель, лесов, водных объектов и недр, a также на органи-
зацию добычи и разумное использование минерально-сырьевых 
ресурсов.
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Совокупность живых организмов всех видов диких животных 
в России считается богатством народов, необходимым элементом 
природной среды и возобновляющимся ресурсом природы. Он 
всемерно охраняем и рационально используем для удовлетворе-
ния духовных и потребности граждан Российской Федерации в 
обеспечении своего материального существования.

Сейчас же в сложившихся условиях экологического кризиса все 
более важна совокупность мероприятий, объединенных задачей, 
нацеленной на защиту неповторимого животного мира и водных 
ресурсов нашего государства. Для воплощения такого рода целей в 
Российской Федерации были установлены сборы за распоряжение 
дикими животными и за объектами водных биоресурсов. Эти обя-
зательные платежные ставки начали действовать на территории 
Российской Федерации c 1 января 2004 г. согласно гл. 25.1 НК РФ 
«Сборы за пользование объектами животного мира и за пользова-
ние объектами водных биологических ресурсов». Их внедрили в 
налоговую систему России c целью повысить бюджетообразующее 
значение оплат, которые связанны с потреблением ресурсов при-
роды. И также для определения и установления наилучшего соот-
ветствия между ролью налогов и налоговой политики и формиро-
ванием денежных доходов государства, т. е. между регулирующей 
и фискальной функциями налогообложения. Средства, получен-
ные с этих сборов, поступают на счета органов Федерального каз-
начейства для их дальнейшего назначения согласно бюджетному 
законодательству РФ. Денежные средства, которые были приняты 
государством, идут на содержание органов, контролирующих со-
хранение объектов животного мира, на осуществление мероприя-
тий, предназначенных для защиты законодательства от нарушите-
лей закона в области охраны животного мира и др. [2, с. 15].

Денежная плата, которая далее указана в этой статье, взимает-
ся в соответствии co следующими федеральными законами:

1) Федеральный закон от 24 апреля 1995  г. №  52-Ф3 (ред. от 
03.07.2016) «O животном мире»;

2) Федеральный закон от 31 июля 1998  г. №  155-ФЗ (ред. от 
18.07.2017) «O внутренних морских водах, территориаль-
ном море и прилежащей зоне Российской Федерации».
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3) Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ (ред. от 
05.04.2016) «Об исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации»;

4) Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-Ф3 (ред. от 
02.05.2015) «O континентальном шельфе Российской Феде-
рации».

Наибольшая денежная сумма такой платы определялась под-
законным актом — Постановлением Правительства РФ от 4 ян-
варя 2000 г.  № 1 «О предельных размерах платы за пользование 
объектами животного мира, которые относятся к объектам охо-
ты, изъятие которых из среды их обитания без лицензии запре-
щено». Определенный размер платежа был установлен органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Но 
сформировать цельную нормативно-правовую базу и обеспечить 
организацию деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти не получилось. Упомянутые нормативно правовые 
акты не имели в себе точного описания порядка вычисления и 
внесения в бюджет платы за распоряжение объектами животно-
го мира и водных биоресурсов. Данное обстоятельство усложня-
ло управление платежами и прогнозирование вероятных денеж-
ных поступлений от них.

Данные сборы входят в систему федеральных сборов и взима-
ются в соответствии с правилами Налогового кодекса. Изначаль-
но законодатель намеревался ввести в содержание второй части 
Налогового кодекса Российской Федерации две главы, каждая из 
этих глав должна была регулировать свой вид сбора. Однако это 
не сделано. Задействованный способ нельзя объяснить высоким 
уровнем соответствия правового характера этих сборов. Суще-
ственная часть элементов каждого из сборов, которые рассматри-
ваются в этой статье, специфична. Различаются между собой не 
только объекты данных сборов, но и их плательщики, ставки и 
порядок их оплаты. В итоге в тексте каждой статьи гл. 25.1 Нало-
гового кодекса законодателю приходится указывать регламенти-
руемый элемент обложения с учетом отличительных средств при-
менения для этих сборов.



494

Важным элементом рассматриваемого сбора являются его 
плательщики (рис. 1).

Рис. 1. Плательщики сбора

На рис. 1 представлены плательщики сборов. Мы можем на-
блюдать, что плательщиками сборов признаются организации и 
физические лица, включая индивидуальных предпринимателей и 
они делятся на две группы:

1) плательщики, которые используют объекты животного мира;
2) плательщики, которые используют объекты водных ресурсов.
Неотъемлемым условием для исполнения работы, которая 

связана c использованием природно-ресурсного потенциала, яв-
ляется приобретение лицензии или разрешения. В соответствии 
c этим объектами обложения являются объекты животного мира 
и объекты водных биоресурсов согласно списку, предусмотрен-
ному в Налоговом кодексе РФ. Изъятие этих объектов из среды 
их обитания совершается в соответствии c российским законода-
тельством нa основании выданных лицензий или разрешений нa 
распоряжение объектами животного мира, и объектами водных 
биоресурсов.

Объекты, которые используются для личных нужд малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, лицами, для 

(рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Плательщики сбора 
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которых охота и рыбалка являются основой существования, не 
подлежат обложению.

Ставки сборов делятся на виды используемого объекта и вы-
ражаются в российских рублях. C целью исчисления сумм, подле-
жащих уплате в бюджет, созданы три группы ставок, которые 
применяются к:

– объектам животного мира (диких хищных, пушных и ко-
пытных животных, диких птиц);

– объектам водных ресурсов (рыб, крабов, креветок);
– морским млекопитающим как особого вида водных биоре-

сурсов (китообразных, тюленей и т. п.).
В первой группе для объектов животного мира единицей на-

логовой базы принято одно животное. Максимальная ставка 
установлена за изъятие овцебыка — 15 000 руб.

Для примера в виде табл.1 представлены некоторые установ-
ленные ставки сбора по первой группе согласно ст. 333.3 НК РФ.

Таблица 1
Ставки сбора

Наименование объекта 
животного мира

Ставка сбора в рублях, 
за одно животное/птицу

Овцебык 15 000
Медведь (кроме популяций с камчатки и 
белогрудого медведя)

3000

Благородный олень, лось 1500
Пятнистый олень, снежный баран, лань 600
Косуля, рысь, кабан 450
Дикий северный олень 300
Глухарь 100
Фазан, тетерев 20

В таблице хорошо видно различие ставок в зависимости от 
объекта животного мира. Ставка за овцебыка, как было сказано 
выше, самая высокая — 15 000 руб., а самая низкая ставка уста-
новлена для фазанов, тетеревов и т.  д., и она составляет  всего 



496

20 руб. Также можно увидеть, что в среднем большинство ставок 
по объектам ниже 1500 руб.

Ставки сбора для второй группы формируются из расчета за 
1 т и различаются не только по видам ресурсов, но и по водным 
бассейнам. Самые высокие ставки сбора предусмотрены за лов 
крабов — 35 000 руб.

B третьей группе ставки для млекопитающего определяются 
за тонну. Наивысшая ставка введена за улов касатки и других ки-
тообразных — 30 000 руб.

Сумма данного сбора рассчитывается отдельно по каждому 
объекту животного. Ее можно рассчитать по формуле:

C = ПБ ∙ PC,
где C — сумма сбора;

ПБ — платежная база;
PC — размер сбора.
Итак, из формулы мы видим, что сумма сбора определяется в 

отношении каждого объекта животного мира как произведение 
соответствующего количества этих объектов и ставки сбора, уста-
новленной для конкретного вида ресурса.

Данный сбор оплачивается плательщиками либо единовре-
менным взносом, либо разовым и последующими регулярными 
взносами. Разовый платеж вносится в виде 10% от стоимости ли-
цензии. А ежемесячный  оплачивается не позднее 20-го числа 
каждого месяца, пока не закончится срок лицензии.

Мы считаем, что плата за пользование природными ресурса-
ми останется актуальной темой еще долгое время. Возможно, эти 
законопроекты будут подвергаться доработке и дальнейшему 
развитию. Также вероятно ужесточение мер по отношению к на-
рушителям законопроекта и внесение каких-либо новшеств. Из 
этого вытекает ряд причин, по которым можно анализировать 
дальнейшее развитие сбора за пользование объектами животно-
го мира и водных ресурсов.

Первая причина выражается в том, что в последние дни объ-
екты животного мира и водных биоресурсов используются нера-
ционально, из-за этого эти ресурсы нецелесообразно уничтожа-
ются. Исходя из этого можно отметить, что в ближайшее время 
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плата за эти объекты будет использоваться как стимулятор для 
более рационального использования.

Вторая причина  — это заинтересованность других стран в 
этих объектах в России. A именно — это касается водных ресур-
сов. Этот факт предполагает возможность получить хороший до-
ход для страны.

Третья причина заключается в ухудшении экологической об-
становки и в мире, и в стране.

На данный момент гл. 25.1 Налогового кодекса РФ имеет свои 
недостатки. К примеру, согласно НК РФ необходимо взимать сбо-
ры при осуществлении охоты и промысла, однако непосредствен-
но в документе об этом не упоминается. Поэтому использовать 
положение гл. 25.1 необходимо вместе c положениями федераль-
ных законов, которые регулируют взаимоотношения в области 
охраны и использования животного мира.

Другим недостатком является то, что п. 1 ст. 333.3 НК РФ уста-
новлен замкнутый список объектов животного мира. За охоту на 
этих животных уплачивается сбор (к ним относятся всего 45 ви-
дов животных: птицы, хищные, копытные). Исходя из этого ди-
кие животные, не указанные в данном перечне, не причисляются 
к объектам животного мира и не облагаются сбором (например, 
охота на лис, гусей, уток, зайцев, куропаток и др. животных не об-
лагается сбором).

Также ставки сбора за пользование объектами живых орга-
низмов всех видов диких животных установлены согласно каж-
дому виду объектов в полном размере — в рублях за единицу об-
лагаемой базы, т.  е. за одно дикое животное. Ставки требуется 
рассчитывать исходя из необходимости в денежных средствах на 
гарантию безопасности и воспроизводство животных объектов и 
существующих на сегодняшний день цен на товары и услуги. Мы 
думаем, что рассмотренные моменты требуют последующей до-
работки гл. 25.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Прежде всего, следует регулировать сборы за использование 
диких животных и объекты водных биоресурсов не рядом нор-
мативно-правовых актов, a единым законодательным докумен-
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том, который будет иметь однозначное толкование и не противо-
речить Налоговому кодексу России.

Также необходимо увеличить список объектов животного ми-
ра и водных биоресурсов потому, что осуществление совокупно-
сти мер, нацеленных на гарантию безопасности и воспроизвод-
ство, также требует дополнительных экономических ресурсов.

Помимо этого, нужно ежегодно обновлять ставки, чтобы скор-
ректировать их, исходя из текущих цен. И обязательно осуществ-
лять строгое наблюдение и проверку за поступлениями указан-
ных сборов в бюджет для того, чтобы устранить нарушения зако-
нодательства.

По нашему мнению, предлагаемые меры дадут возможность 
направить полученные от сборов средства на борьбу c незакон-
ным использованием объектов животного мира и обеспечить 
восполнение биоресурсов страны.
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В 2018 г. Правительство РФ предложило эксперимент по раз-
витию четырех курортных зон с помощью налога на отдых, кото-
рый рассчитан на пять лет, по итогу будет рассмотрено решение 
о принятии закона о курортном сборе во всех регионах России. 
Данный закон был принят 19 июля 2017 г., будет введен в дей-
ствие с 1 мая 2018 г. и продлится до 2022 г. включительно на тер-
риториях Алтайского, Краснодарского, Ставропольского края и 
Крыма. У налога на отдых уже есть история. Например, в нашей 
стране впервые он был введен в 1933 г., тогда все граждане обяза-
ны были заплатить единовременно 3 руб., затем этот сбор был за-
менен единой государственной пошлиной на путевки. А в 1960 г. 
сбор стал взиматься с самих санаториев. И только в 1991 г. прези-
дент Ельцин подписал закон «О курортном сборе с физических 
лиц», относился этот закон к гражданам отдыхающим без путе-
вок, с них взимался сбор 5% от минимального размера оплаты 
труда, в настоящее время эта сумма была бы около 500 руб. Но 
данный закон утратил свою силу в 2004 г.

Налог с туристов берется во многих зарубежных странах, в 
2010-х гг. многие популярные курорты ввели туристические сбо-
ры, которые в дальнейшем направляются на улучшение инфра-
структуры и на минимизацию ущерба от отдыхающих, на чистку 
пляжа, реставрацию исторических ценностей и т. д. В некоторых 
странах размер выплаты налога зависит от города или престижа 
гостиницы. В пример можно взять такие страны, как Италия и 
Австралия, там ночь в отеле с одной звездой туристам обойдется 
в дополнительные 0,5 евро с человека, а в пятизвездочном оте-
ле — 3 евро. Также есть страны, где сбор зависит от стоимости пе-
релета. Например, в Марокко пассажирам, летящим эконом-
классом, придется доплачивать около 9 евро, а бизнес-классу — 
около 36 евро. А в Амстердаме и Берлине власти вычисляют на-
лог с помощью процентной ставки 5% от стоимости гостиницы, 
в Нью-Йорке такой сбор составляет 13,25%. Коротко рассмотрев 
историю курортного налога в нашей стране и применение турис-
тического налога в других странах, можно сделать вывод, что за 
рубежом данный сбор функционирует уже на протяжении не-
скольких лет и позволяет иметь дополнительный источник дохо-
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да в бюджет, использовать полученные средства на улучшение 
курортных городов. Следовательно, идея принятия закона о ку-
рортном сборе в РФ является важной, но к данному вопросу нуж-
но подходить осторожно, если отдыхающих будут обременять 
налоговые выплаты, существует большой риск оттока туристов 
из курортных зон.

Используя опыт зарубежных стран, РФ необходимо в ближай-
шее время принять дополнительные указы о взимании платежей 
на отдых. Вопрос о возвращении местных налогов на отдыхаю-
щих поднимался еще с 2011 г. руководством  Анапы и Ставро-
польского края, однако Министерство финансов РФ тогда заяви-
ло, что сборы не покроют затрат на администрирование нового 
налога. На правительственном уровне идею о введении налога 
предложил премьер-министр, предполагалось, что полученные 
средства будут направляться на развитие инфраструктуры ку-
рортных регионов страны, а также Москвы и Санкт-Петербурга 
[1, с. 296]. После данного заявления 26 августа 2016 г. на заседа-
нии президиума Госсовета РФ Путин попросил ответственно от-
нестись к рассмотрению данного закона и потребовал, чтобы вы-
рученные от налога деньги направлялись строго на развитие ку-
рортной инфраструктуры.

Рассмотрим подробнее принятый закон. Согласно докумен-
там в первый год действия налогового сбора тарифная ставка бу-
дет не более 50 руб. в сутки, во второй год планируется повыше-
ние до 100 руб. Также данный тариф будет зависеть от сезонного 
спроса. Распространяется налог только на совершеннолетних 
граждан, не считая льготных категорий. Во всех четырех «экспе-
риментальных» регионах будет создан специальный фонд, в бюд-
жет которого будут поступать полученные деньги. В постановле-
нии правительство указало, что полученные средства нужно на-
правлять только на развитие данного курорта, а именно на ре-
монт, строительство, реконструкцию, благоустройство и проек-
тирование. При этом в документы вписаны важные нюансы: сум-
ма сбора не должна быть включена в сумму оплаты проживания, 
день заезда в гостиницу не учитывается и сбор не может быть ис-
требован после выезда с места проживания. Кроме того, регионы 



501

будут сами устанавливать порядок и сроки исчисления курорт-
ного сбора. Субъектам, участвующим в эксперименте, желатель-
но проводить введенный сбор прозрачно, так же, как и расходо-
вание собранных средств, например публиковать в Интернете 
информацию об объектах курортной инфраструктуры, отремон-
тированных или построенных на деньги от курортного сбора. 
Все регионы могут выйти из данного эксперимента.

По итогам проекта будет приниматься решение о дальнейшем 
введение налога на постоянной основе. Определить сумму 
средств, которую могут получить местные бюджеты от введения 
курортного налога, трудно, но даже по минимальным расчетам 
эти суммы исчисляются миллиардами рублей. Рассчитывая до-
ход, исходя из ставки 50 руб. (в первый год введения налога) 
и  протяженностью отдыха 14 дней, предварительно в Ставро-
польском крае доход составит около 2,02 млрд руб., в Краснодар-
ском — около 8,3 млрд руб., а в Крыму — 16,4 млрд руб. При раз-
работке дополнительного платежа на отдых возникает много во-
просов: кто будет взимать налог, отпугнет ли это потенциальных 
отдыхающих и как будет взиматься налог с отдыхающих, прожи-
вающих в частных секторах. Функции по сбору средств Прави-
тельство возложило на всех юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые оказывают гостиничные услуги. 
Они же обязаны будут выдавать всем отдыхающим документы, 
подтверждающие факт оплаты налога. Форму этой квитанции 
разрабатывает Правительство РФ. При этом если человек опла-
тит налог за 10 дней, но проживет только 5, а потом съедет в дру-
гую гостиницу в том же регионе, то другой оператор не должен 
повторно требовать оплату. В каждом субъекте, учувствовавшем 
в эксперименте, будет установлена ответственность для операто-
ров, взимающих налог. Очевидно, что на штрафах местные бюд-
жеты тоже заработают немало средств. После рассмотрения зако-
на о курортных сборах можно сделать вывод, что данный экспе-
римент действительно необходим для РФ.

В данном законе, конечно, есть большой минус, например для 
молодой семьи дополнительный платеж за две недели отдыха мо-
жет составить почти 3 тыс. руб., а это достаточно ощутимая сум-
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ма. Возможно, стоило сделать единовременный платеж фиксиро-
ванной суммой независимо от времени пребывания на курорте, 
при таком раскладе сумма явно была бы меньше, а потенциаль-
ных отдыхающих меньше пугал данный налог.
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Россия имплементировала очередные мероприятия плана 
BEPS в Налоговый кодекс. 

С 1 января 2018 г. в России будут применяться правила об ав-
томатическом обмене финансовой информацией с компетентны-
ми органами других государств.

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Феде-
рации в связи с реализацией международного автоматического 
обмена информацией и документацией по международным груп-
пам компаний» опубликован 27 ноября 2017 г.

В Налоговый кодекс внесены новые правила сбора, предостав-
ления и обмена информацией о финансовых счетах, обмена от-
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четностью о финансово-хозяйственной деятельности междуна-
родных групп компаний.

При этом международная группа компаний  — это группа, 
включающая организации (ЮЛ) и/или структуры без образова-
ния ЮЛ, если участники:

 • связаны между собой владением и/или правом контроля за 
решениями;

 • являются налоговыми резидентами разных государств;
 • составляют консолидированную отчетность.

Рис. 1. Международная группа компаний

Новые требования о предоставлении страновых сведений дей-
ствуют в отношении участников международных групп компа-
ний, общая годовая сумма дохода (выручки) которой по консоли-
дированной финансовой отчетности превышает 50 млрд руб. 
(более 700 млн евро).

Если консолидированная отчетность подготавливается в ино-
странной валюте, то размер доходов определяется с применением 
среднего курса валюты к рублю Российской Федерации, установ-
ленного ЦБ РФ, за финансовый год, непосредственно предше-
ствующий отчетному периоду.
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Новые правила предусматривают предоставление междуна-
родными группами компаний (МГК) страновой отчетности за 
финансовые года, начинающиеся в 2017  г. Срок предоставле-
ния — 12 месяцев с даты окончания такого финансового года.

По общему правилу, страновой отчет представляется мате-
ринской компанией группы в налоговый орган того государства, 
налоговым резидентом которого она является. В свою очередь, 
налоговый орган, получивший страновой отчет, должен обме-
няться им с налоговыми органами государств, в которых распо-
ложены другие участники такой группы.

Страновые сведения включают в себя следующие документы:

Рис. 2. Документы, включаемые в страновой отчет

Итак, с 2018 г. содержание раздела V.1 НК РФ будет следую-
щим:

 • Взаимозависимые лица и международные группы компаний.
 • Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый 

контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимы-
ми лицами. Соглашение о ценообразовании.

 • Документация по международным группам компаний.
Следовательно, для международной группы компаний.
С общим объемом выручки более 700 млн евро объем доку-

ментации, представляемой в налоговые органы РФ, будет выгля-
деть так:

Если материнская компания является российской организацией:
– уведомление о контролируемых сделках;
– методика обоснования рыночных цен;
– уведомление об участии в международной группе компаний;
– страновые сведения;

Страновые сведения включают в себя следующие документы: 
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Если российская организация не является материнской компа-
нией:

– уведомление о контролируемых сделках;
– методика обоснования рыночных цен;
– уведомление об участии в международной группе компа-

ний;
– local file — информация о сделках, относящихся к России — 

представляется «о себе» российским участником группы по 
требованию налогового органа в рамках проверки транс-
фертных цен.

В заключении отметим, что в последние годы Россия последо-
вательно проводит в жизнь положения Плана BEPS, направлен-
ные на противодействие размыванию налоговой базы и выводу 
прибыли из-под налогообложения.

Изменения НК РФ под влиянием инициатив BEPS:
– ужесточение правил о корпоративном заимствовании ст. 269 

НК РФ (с 2011 г. в судебной практике изменился правовой 
подход к применению нормы);

– установление новых правил контроля трансфертных цен — 
2012 г.;

– принятие поправок о КИК — 2015 г. (гл. 3.4 НК РФ);
– кодификация лица, имеющего фактическое право на до-

ход — 2015 г. (ст. 7 НК РФ);
– налаживание международного обмена информацией и учас-

тие в совместных проверках — 2018 г.;
– совершенствование правил трасфертного ценообразова-

ния (ТЦО), включая разработку правил ТЦО для немате-
риальных активов;

– ратификация многосторонней Конвенции по выполнению 
мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях про-
тиводействия размыванию налоговой базы и выводу при-
были из-под налогообложения от 24.11.2016.

Цель BEPS — не допустить «агрессивное налоговое планиро-
вание», при котором при помощи различных искусственных схем 
часть прибыли международной группы компаний:

– либо выводится из-под налогообложения;
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– либо перераспределяется из стран с высоким налогообло-
жением (где эта прибыль фактически создается), в страны с 
низким налогообложением.

Речь идет о формально правомерных схемах, не нарушающих 
действующее законодательство какой-либо страны, но представля-
ющихся нежелательными. Например, злоупотребление междуна-
родными договорами об избежании двойного налогообложения.

Для опровержения факта создания «искусственной схемы по 
выводу прибыли» налоговые специалисты BLсons Group реко-
мендуют:

– проанализировать структуру участников группы и сделки;
– оформить основные активы на бенефециара либо на участ-

ников группы, имеющих тесную связь с активом;
– задекларировать участников группы по правилам о КИК 

либо провести их ликвидацию;
– обеспечить доказательства ведения реальной коммерче-

ской деятельности в РФ (с учетом критериев оценки само-
стоятельности компаний).
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Развитие рыночных отношений и интеграция России в миро-
вую экономическую среду обусловливают необходимость обес-
печения взаимосвязанных сторон достоверной информацией о 
деятельности хозяйствующих субъектов. Поскольку финансовая 
отчетность и отчетность в области устойчивого развития пред-
назначены для широкого круга пользователей, интересы которых 
различны, то в связи с этим требуется все большее и большее рас-
крытие в отчетности информации о различных сторонах дея-
тельности компании. Это усложняет отчетность, делает ее гро-
моздкой, затрудняет восприятие существенной информации, по-
нимание бизнес-модели и того, как создается ценность в органи-
зации. В то же время ключевых заинтересованных пользовате-
лей — поставщиков финансового капитала — интересует не про-
сто информация о финансовом положении, финансовых резуль-
татах, движении денежных средств, которая содержится в финан-
совой отчетности, но и информация о социальных, экологиче-
ских и экономических показателях, которая содержится в отчете 
об устойчивом развитии [1, с. 12].

Повышение информационной прозрачности и открытости 
крупных компаний для всех заинтересованных сторон является 
важным фактором устойчивости бизнеса и вносит существен-
ный вклад в социально-экономическое развитие страны [2, с. 43].

Независимая оценка качества сведений, которые представля-
ют о себе компании внешнему сообществу, приобретает все боль-
шее значение в контексте решения задач укрепления репутации, 
повышения информационной открытости и прозрачности дея-
тельности, а также для развития корпоративной нефинансовой 
отчетности как одного из инструментов достижения этих целей. 
В последние годы наряду с профессиональным заверением полу-
чает распространение общественное заверение в области устой-
чивого развития, являющееся существенным фактором укрепле-
ния доверия заинтересованных сторон к заверяемым отчетам, 
системам или процессам управления.

Общественное заверение — сравнительно новый инструмент в 
практике управления устойчивым развитием, нуждается в си-
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стемном изучении и анализе, целью которого является выбор наи-
более эффективных и приемлемых вариантов его применения.

Общественное заверение имеет свое предназначение, допол-
няет профессиональное и развивается параллельно с ним. Его ос-
новным отличием является то, что заверяющей стороной (субъ-
ектом заверения) являются представители внешнего сообщества 
и заинтересованных сторон, а процедура заверения в большей 
степени встроена непосредственно в процесс взаимодействия с 
заинтересованными сторонами. Кроме того, можно сказать, что 
профессиональное заверение направлено на неограниченный 
круг пользователей отчетности, а общественное ориентировано 
на круг заинтересованных сторон, среди которых субъект завере-
ния имеет значительный авторитет. Существенным является не-
коммерческий характер общественного заверения. Следует отме-
тить, что роль общественного заверения значительно возрастает, 
если субъект заверения пользуется высоким авторитетом у мак-
симально широкой аудитории стейкхолдеров.

Цель заверения — формирование доверия заинтересованных 
сторон. Ключевыми аспектами, определяющими доверие, явля-
ются независимость и компетентность заверения. Поэтому 
именно на эти характеристики представляется важным опирать-
ся в дальнейшем при системном анализе вариантов проведения 
заверения.

Системный подход заключается в выявлении основных фак-
торов, характеризующих процесс заверения, и анализе их взаи-
мосвязей (сочетаний) с точки зрения возможных рисков потери 
независимости и компетентности, а также путей нивелирования 
этих рисков.

В качестве основных факторов заверения в целях дальнейше-
го анализа принимаются:

1) субъект (кто проводит заверение):
– представители общественности,
– общественные/некоммерческие организации,
– профессиональные организации в области заверения;

2) объект (что проверяется):
– нефинансовая отчетность,
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– процессы и системы управления,
– отдельные результаты деятельности и др.;

3) методология (в соответствии с чем проводится проверка: 
стандарты, руководства, регламенты):
– международно-признанные,
– признанные на национальном уровне,
– внутренние для субъекта заверения и др.;

4) требования (на соответствие чему проводится проверка), 
критерии, содержащиеся в:
– международно-признанных документах,
– национальных документах,
– внутренних документах компании и др.

Помимо общественного заверения, интегрированную отчет-
ность могут проверять аудиторы. На сегодняшний день во всем 
мире такие услуги могут предоставить только компании Большой 
четверки мировых аудиторских фирм, в которую входят KPMG, 
PWC, E&Y и Deloitte. Аудит интегрированной отчетности являет-
ся сложной и важной деталью в процессе представления интегри-
рованной отчетности заинтересованным пользователям. Как пра-
вило, интегрированная отчетность готовится в сжатые сроки, 
и времени на проверку точности информации и данных недоста-
точно. Аудиторы берут эту роль на себя, что позволяет избежать 
ошибок и неточностей. Также аудиторы анализируют существую-
щие процессы сбора информации и деятельность, описанную в 
отчетности, выявляют слабые стороны, предоставляя руковод-
ству организации рекомендации по улучшению. Необходимо от-
метить, что сейчас не существует нормативно закрепленных ме-
тодик проведения аудита интегрированной отчетности.

Поэтому Комитет по международным стандартам аудита и 
подтверждения достоверности информации (IAASB) создал ра-
бочую группу по интегрированной отчетности, задачей которой 
является разработка базового подхода к аудиту интегрированной 
отчетности.

Важным направлением является необходимость разработки 
национальных стандартов верификации интегрированной от-
четности для обеспечения достоверности содержащейся в интег-
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рированном отчете информации с целью повышения уровня до-
верия со стороны заинтересованных пользователей. На сегод-
няшний день отчетность многих крупных корпораций получает 
общественное заверение. Например, в Совете РСПП по нефинан-
совой отчетности процедуру общественного заверения прошел 
отчет в области устойчивого развития Группы «ЛУКОЙЛ» за 
2015–2016 гг. [3], а также годовой отчет АО «Концерн Росэнерго-
атом» за 2016 г. [4].

Помимо внешнего заверения со стороны общественности и 
аудиторских компаний, есть еще независимые рейтинговые 
агентства, которые публикуют составляют рейтинги «Лучший 
отчет года», «Лучшая интегрированная отчетность» и т. д. Наибо-
лее популярными среди таких рейтинговых агентств, которые 
могут предоставить аналитический материал, являются «Эксперт 
РА» и «Интерфакс-ЭРА». Согласно рейтинговому агентству «Экс-
перт РА», объявлен конкурс годовых отчетов за 2017  г. Целью 
данного конкурса является дать профессиональной аудитории 
ключевую информацию об актуальных трендах и лучших миро-
вых практиках годовых отчетов за 2017 г. [5].
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«Офшорная зона — это государство или территория, где зако-
нодательство позволяет регистрацию юридических лиц, осво-
божденных от налогов, или обладающих значительными налого-
выми льготами» [4]. В основном освобождаются от налогов ком-
пании, получающие прибыль за пределами государства. Офшор-
ные юрисдикции предоставляют корпоративные и коммерческие 
услуги нерезидентным компаниям, а также на инвестирование 
офшорных средств.

Существует следующая классификация офшорных зон [6]:
 • классическая офшорная зона;
 • зона низкого налогообложения;
 • другие зоны, которые при определенных условиях создают 

выгодные условия для налогового и финансового планиро-
вания.

В первую группу входят страны законодательство, которых 
всецело освобождает офшорные компании от налогообложения, 
так как компания уплачивает государству фиксированную по-
шлину, с целью продления лицензии на деятельность.

В данной зоне отсутствует требование к ведению финансовой 
отчетности и предоставлению документов в органы власти (Па-
нама, Багамы и др.).

Во вторую группу входят страны, компании которых имеют 
заметные льготы при налогообложении и регистрация финансо-
вой отчетности является обязательной (Кипр, Венгрия).
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Третья группа включает офшорные зоны, где по условиям за-
конодательной базы и построении грамотных финансовых схем 
налоги сведены к минимуму (Нидерландов, Великобританию).

За последнее время многие офшорные юрисдикции изменили 
законодательство, касающееся «отмывания» денежных средств. 
В  результате ревизии были приняты такие меры, как усиление 
банковского регулирования и межгосударственный обмен нало-
говой информацией. Также возник термин «антиофшорные», ко-
торый содержит свод рекомендаций для стран и компаний, кото-
рые ведут международную деятельность.

При осуществлении работы с нерезидентными компаниями не-
обходимо руководствоваться двумя основными направлениями:

 • Первое — сфера деятельности Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР).

 • Второе — связано с нелегальным учетом доходов, которые 
получены преступными путями, и финансированием террориз-
ма, чем занимается Группа разработки финансовых мер по борь-
бе с отмыванием денег (ФАТФ).

Данные рекомендации касаются банков, а также иных финан-
совых институтов или финансовых посредников.

Их различие заключается в том, что ОЭСР занимается регули-
рованием налогов, а также регулирует экономические и финансо-
вые аспекты, а ФАТФ и группы, которые с ней сотрудничают, на-
правляют свою деятельность на борьбу с нарушением закона, на-
пример: терроризм, оружие, наркотики [5, с. 256].

Существует также ряд организаций, сотрудничающих с ФАТФ 
и действующих в той же области — они объединяются по регио-
нальному принципу государств, в том числе и не являющегося 
членом ФАТФ. Это Азиатская тихоокеанская группа, группа 
стран Карибского бассейна и группа стран Юго-Восточной Аф-
рики. На данный момент в мире создана полноценная система 
межправительственных организаций, ведущих данную деятель-
ность: во главе находится ФАТФ; далее — региональные подраз-
деления ФАТФ или региональные организаций стран, не входя-
щих в ФАТФ; на национальном уровне действуют подразделения 
финансовых разведок отдельных государств.
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В Российской Федерации активно вводятся нормативные ак-
ты, направленные на ограничение использования российскими 
компаниями офшорных зон. Помимо этого, активно развивается 
данная политика в других государствах.

Общее направление политики России при регулировании во-
проса с офшорами обозначается деятельностью следующих госу-
дарственных органов:

– Президент и Правительство РФ;
– Банк России;
– ФНС России;
– Федеральная таможенная служба России;
– Росфиннадзор;
– Федеральная служба финансового мониторинга;
– Уполномоченные банки.
В Российской Федерации существует, так называемое, «черные 

списки», которые применяются с 2003г., их составляет Банк Рос-
сии и Минфин РФ.

В соответствии со ст. 28 ФЗ № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности», российские банки сотрудничают с иностранными 
банками, которые зарегистрированы на территории офшорных 
зон. Перечень Банка России распространяется только на деятель-
ность российских банков [1].

В 2007 г. Минфин РФ принял список офшорных зон, который 
утвержден Приказом №  108н «Об утверждении Перечня госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны)». Он включает 42 государства [2].

Важность этого списка имеет значение в следующих случаях:
1. Когда российские организации получают дивиденды от ино-

странных компаний.
2. Согласно ст. 105.14 НК РФ, если сумма дохода по сделке свы-

ше 60 млн руб., то она считается контролируемой.
ФЗ от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ были внесены изменения в За-

кон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
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нансированию терроризма». В данном законе введено понятие бе-
нефициарного владельца, т. е. физическое лицо, являющееся ко-
нечным выгодополучателем, и оказывающее фактическое влия-
ние на деятельность компании [там же].

В российском таможенном законодательстве существуют свои 
поправки.

В ФЗ от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации» была введена новая ч. 12 ст. 86 
(ФЗ от 28.06.2013 № 134-ФЗ), в которой сказано, что уполномо-
ченному экономическому оператору могут отказать в следующих 
случаях:

«1) уполномоченным экономическим оператором осуществ-
ляется ввоз в Российскую Федерацию товаров, отправителем ли-
бо продавцом которых выступает юридическое лицо, зарегист-
рированное в офшорной зоне;

2) если оплата товаров, ввозимых уполномоченным экономи-
ческим оператором в Российскую Федерацию, осуществляется 
путем проведения финансовых операций через офшорные зоны».

21.11.2013 Совет Федерации заявил: «Правительство России в 
ближайшее время внесет в Госдуму проект закона о ратификации 
данной Конвенции».

В данной Конвенции обозначены основные виды сотрудниче-
ства налоговых инспекций и государственных органов разных 
стран по:

 • обмену информацией;
 • помощи по взиманию налогов;
 • предоставлению документов.

В Конвенции указано: «Стороны обмениваются любой инфор-
мацией, в частности предусмотренной настоящим разделом, ко-
торая исключительно относится к исчислению и сбору налогов, 
взысканию и исполнению налоговых требований, и преследова-
нию путем административного или судебного разбирательства».
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Высокотехнологические разработки начали широко использо-
ваться во всех отраслях современного общества. Важность раз-
вития этих технологии в банковских секторах экономики все еще 
остается одними из важнейших вопросов. Чтобы оставаться на 
лидирующих позициях и быть конкурентоспособными в совре-
менных суровых сферах финансово-экономического рынка, нуж-
но быть готовыми ко всем стадиям преобразования.

На сегодняшний день большинство людей не могут предста-
вить свою жизнь без инновационных технологий. Эти так назы-
ваемые «новшества», прочно войдя в нашу жизнь, стали незаме-
нимыми аспектами существования современного человека. Люди 
давно уже стали использовать Интернет не просто в качестве раз-
влечения, но и для решения разных задач.
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А все началось в далеком 1969 г., с созданием американцами 
первой интернет-сети. В России же впервые подключили эту сеть 
в 1990 г. С тех пор Интернет состоит из миллионов пользовате-
лей, подключенных друг к другу.

Ранее в 1960-х гг. XX в. американский социалист и публицист 
Дэниэл Белл выдвигал идею «инновационной экономики», кото-
рая затем трансформировала в понятие «новая экономика» Ма-
нуэля Кастеллза.

На основе этой идеи многие финансовые организации, банки 
в конце XX в. в начале XXI в. активно начали переходить с тради-
ционного на инновационный метод работы. В настоящее время 
одним из основных факторов успешной банковской деятельно-
сти выступает политика постоянных нововведений. Именно на-
учно-технический прогресс, признанный во всем мире в качестве 
важнейшего фактора экономического развития, все чаще сейчас 
связывается с понятием «инновационного прогресса».

Электронная экономика — это не только интернет-торговля, 
это новые технологии в здравоохранении, образовании а также в 
банковской сфере.

Согласно исследованию, проведенному в 2016  г. компанией 
MARKSWEEB, 35,3 млн человек, или 64,5% российских интернет-
пользователей пользуются интернет-банкингом хотя бы в одном 
российском банке. В связи с этим можно сделать вывод, что на се-
годняшний день крупные финансовые организации уже начали 
использовать передовые методы работы. Такой подход работы с 
клиентом, объясняется рядом преимуществ как для банков, так и 
для граждан, активно использующие эти услуги.

1. Происходят значительные экономии финансов за счет со-
кращения количество отделений и численности кадрового персо-
нала. Но в то же время банкам приходится расходовать на созда-
ние и обслуживание финансово-технологических продуктов и 
систем. В целом итоги таких преобразований окажут положи-
тельный эффект в планирование расходов.

2. Повысится возможность к индивидуальному подходу к кли-
енту. Все больше начнутся создаваться офисы с инновационны-
ми системами самообслуживания. Возрастет популярность дис-
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танционных систем банковского обслуживания. У клиентов поя-
вится возможность самим выполнять все необходимые банков-
ские операции не взаимодействуя с сотрудниками банков.

3. Изменится система маркетинговых каналов. На сегодняш-
ний день не секрет что, маркетинг является одним из важнейших 
механизмов любой рыночной экономики. Быть конкурентоспо-
собным и занимать ведущие позиции на современном финансо-
вом рынке не так просто. В связи с использованием таких техно-
логий также можно было бы значительно сэкономить за счет ре-
кламных объявлений. То есть появится возможность распро-
странять рекламные объявления в сети и в устройствах пользо-
вателей интернет-банкингом, не тратя средства на их размеще-
ние в городских рекламных щитах.

На основании приведенных факторов можно предположить, 
что в ближайшие годы российские банковские сферы, начнут 
трансформировать систему работы с клиентами. В современном 
обществе сформировалась потребность к удобным, быстрым и 
безопасным услугам, которые, в свою очередь, диктуют правила 
для формирования рынка банковских услуг.

Электронная экономика — это не только интернет-торговля, 
это новые технологии в здравоохранении, образовании, а также в 
банковской сфере.

Большинство развитых стран, таких как США, Япония, Кана-
да, Германия, продвигают механизм идеи цифровой экономики в 
качестве стратегической цели в финансово-экономических от-
раслях на ближайшие десятилетия.

Россия же, в свою очередь, активно ведет переговоры с сосед-
ними странами в целях совместного сотрудничества в этой сфе-
ре. Так, например, в сентябре прошлого года российский министр 
связи и массовых коммуникации Николай Никифоров, в рамках 
поездки в республику Казахстан, предложил главе государства 
Нурсултану Назарбаеву совместно разработать ключевые техно-
логии для цифровой трансформации: «Нам нужно вместе разра-
ботать ключевые технологии, за счет которых происходит циф-
ровизация наших экономик», на что Нурсултан Назарбаев отве-
тил положительно.
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На Санкт-Петербургском международном форуме (3 июня 
2017 г.) Президент России отметил важность этого вопроса: «Рос-
сия намерена развивать цифровую сферу сразу по нескольким 
направлениям, в том числе планируется кратно увеличить вы-
пуск специалистов в цифровой экономике и обеспечить всеоб-
щую цифровую грамотность». Известно, что на создание цифро-
вой экономики будут тратить по 100 млрд в год. Но эффект мо-
жет быть на триллионы: плюс 9% к ВВП к 2025 г., подсчитали экс-
перты McKinsey & Company.

Большинство внимания на развитие цифровой экономики 
уделяет Европейский союз, считая, что будущий уровень эконо-
мического роста континента будет зависеть от того, насколько 
эффективно предприятия используют цифровые технологии. Ев-
ропейская комиссия отмечает, что те компании, которые не смо-
гут подключиться к цифровым каналам, со временем будут ис-
ключены из мирового рынка. Таким образом, автор предлагает 
рассмотреть следующие возможные варианты для развития дан-
ного рынка:

1. Активно сотрудничать с международными экспертами в 
этой области.

2. Двигаться в этом направлении на примере других стран, ко-
торые уже успешно реализовали данный проект в своих финан-
совых рынках.

3. Оснастить офисы банков инновационными оборудованиями.
4. Обширно развивать интернет-банкинг.
В связи активного распространения инновационных техно-

логий в банковской сфере, как и в других сферах экономики, 
происходят резкие изменения. Эти изменения в тенденции пре-
образуют механизм работы банков. Нужно быть готовыми ко 
всем цифровым прорывам. Если 10 лет назад этим прорывом 
был Интернет, то сейчас этим может стать блокчейн. Чтобы оста-
ваться конкурентоспособным и быть готовыми к новым измене-
ниям на нынешнем финансово-экономическом рынке труда, 
банкам необходимо переходить с традиционных на инновацион-
ные модели работы.



520

Библиография
1. Петербургский международный экономический форум [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://tass.ru/pmef-2017/articles/4310316 (да-
та обращения: 17.01.2018).

2. Минкомсвязь России [Электронный ресурс]. URL: http://
minsvyaz.ru/ru/events/37391/ (дата обращения: 17.01.2018).

3. Mobile Banking Rank [Электронный ресурс]. URL: http://
markswebb.ru/e-finance/mobile-banking-rank-2017/ (дата обраще-
ния: 17.01.2018).

4. Центральный банк Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/ec_research/ (дата обращения: 
17.01.2018).

5. Цифровая экономика [Электронный ресурс]. URL: http://
www.forbes.ru/kompanii/350323-illyuzornyy-mir-pyat-glavnyh-mi-
fov-cifrovoy-ekonomiki (дата обращения: 17.01.2018).

6. Обзор рынка финансовых технологий [Электронный ре-
сурс]. Московская биржа. URL: https://www.moex.com/s25 (дата 
обращения: 17.01.2018).

Н. Н. Басирова
Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики

Санкт-Петербург, Россия

ТРАНСОфРМАцИЯ КРЕдИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАцИИ 

РОССИЙСКОГО ПРЕдПРИЯТИЯ В ОАЭ

Ключевые слова: интеграция экономик, свободная экономиче-
ская зона, кредитная политика компании.

В свете нестабильной ситуации Ближнего Востока в настоя-
щее время существуют абсолютные различия в политических 
призмах, через которые государства Совета сотрудничества араб-
ских государств Персидского залива (GCC) и Россия рассматри-
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вают регион. В то время как большинство государств GCC оказы-
вается в опосредованной войне против Ирана и рассматривает 
его как воинственного противника в регионе, Россия расширила 
свое сотрудничество с Ираном. Подобный конфликт интересов 
наблюдается в Сирии, где такие страны, как Саудовская Аравия и 
Катар, инвестировали огромный политический капитал в под-
держку сирийских мятежников, тогда как Россия развернула свое 
политическую, экономическую и военную мощь в поддержку ре-
жима Башара аль-Асада [1].

Несмотря на это, объем торговли за вычетом нефтепродуктов 
между ОАЭ и Россией находится на высоком уровне, достигнув 
рекордной цифры в 2,1 млрд долл. в коммерческом обмене на 
2016 г. Денис Мантуров, российский министр промышленности 
и торговли, отметил развивающиеся экономические отношения 
между ОАЭ и Россией, указав на заинтересованность России со-
вместно работать над развитием совместных перспектив. Манту-
ров добавил, что российская сторона стремится увеличить уро-
вень своего сельскохозяйственного и промышленного экспорта в 
ОАЭ и регион в целом [2].

Несмотря на усилия властей с обоих сторон, существует ряд 
факторов, влияющих на финансовое положение компании при 
открытии филиала в ОАЭ.

Достаточно острым может стать вопрос о контроле платежей 
и задолженности в условиях, отличающихся от привычных ме-
неджменту компании, которые могут не вписываться в принятую 
компанией кредитную политику, а порой идут вразрез с ней. Осо-
бенно если менеджмент компании был недостаточно осведомлен 
о практикуемых условиях кредитования на Среднем Востоке с 
момента начала активных продаж возникает конфликт между 
ожидаемыми (и применяемыми в других подразделениях компа-
нии) процедурах кредитования и реальным течением событий.

Важнейшим изменением кредитной политики для подразделе-
ния в ОАЭ (в сравнении с подразделениями компании в России и 
СНГ) является отсрочка платежа. Российские компании предпо-
читают практически полную предоплату, особенно после кризи-
са 1998 г. Однако такой вид оплаты не принят в индустриальном 
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секторе на Ближнем Востоке: компании в основном работают на 
условиях отсрочки платежа.

При запросе отсрочки платежа российскими компаниями не-
обходимым условием рассмотрения такого запроса является пре-
доставление клиентом финансовых отчетов, чтобы отдел финан-
сового контроля мог убедится в платежеспособности клиента. 
Подобные условия были затребованы в отделении компании 
Specta Gulf FZE на Ближнем Востоке. Такие меры также не прак-
тикуются в ОАЭ. Запросы менеджеров компании предоставить 
финансовую отчетность были приняты рядом клиентов как без-
основательные, а некоторыми клиентами даже как оскорбитель-
ные (ментальность на Ближнем Востоке значительно отличается 
от русской, что приводит к возникновению конфликтов с клиен-
тами в силу неосведомленности российских менеджеров и их не-
достаточного опыта работы за рубежом). Решение изменить кре-
дитную политику и установить отсрочку платежа в 30 дней не бы-
ло легким. Оказалось, что и при такой политике, компания теря-
ет множество крупных клиентов, которые платят в течение 60 и 
120 дней. Таким образом, часть рынка потеряна из-за невозмож-
ности предоставить конкурентоспособные условия отсрочки 
платежа.

Клиентам, находящимся за пределами ОАЭ (Саудовская Ара-
вия, Иран, Бахрейн, Египет и т. д.), давать отсрочку платежа еще 
рискованнее. Если клиент задерживает оплату и не реагирует ни 
на звонки, ни на электронные письма в течение долгого времени, 
то ответственному продавцу или региональному руководителю 
придется лететь к клиенту для личной встречи и выяснения при-
чин просрочки платежа, что накладно для компании.

Оплата чеком не практикуется на территории России, однако 
большинство корпоративных клиентов на территории ОАЭ вы-
полняют оплату чеком на имя компании. Когда чек готов, менед-
жер по продажам должен забрать чек и передать его в офис. Затем 
чеки отвозят в банк и кладут на счет компании.

Возникают следующие трудности: очень часто продавец не мо-
жет сразу же забрать чек в связи с загруженностью на рабочем ме-
сте. Особенно если клиент находится не в Дубае, а в соседнем эми-
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рате, и потратить весь день на то, чтобы забрать чек на небольшую 
сумму, является нецелесообразным. Приходится ждать, когда по-
явятся другие задания в том же эмирате, и только тогда организо-
вывать поездку. После того как чек положен на банковский счет 
компании, пройдет 3–4 дня, пока финансовый отдел (расположен-
ный в России), увидит деньги на счету и спишет долг с контраген-
та. Таким образом, порой оплата контрагента проводится в систе-
ме как «оплата с опозданием», хотя чек был готов вовремя.

В других случаях клиент сообщает о готовности чека, прода-
вец приезжает и получает чек — но чек выписан на более позд-
нюю дату или же выдает два чека для оплаты одного инвойса и 
один из чеков датирован более поздней датой. В таких случаях 
чек в банк положить нельзя до даты погашения, указанной на че-
ке, и они хранятся в сейфе в офисе компании. Чеки заносятся в 
систему сразу после того, как доставлены в офис, но до получе-
ния денег на счету компании у контрагента будет «висеть» не-
оплаченный платеж. Если до погашения чеков клиент выставляет 
новый заказ, при наличии не обналиченного чека отгрузку в ос-
новном разрешают, так как чек считается почти стопроцентной 
гарантией получения платежа, хотя и с опозданием. Конечно, су-
ществует риск, что на счету клиента нет достаточных средств.

Задержка платежа может возникнуть в связи с отсутствием 
лица, уполномоченного подписывать чеки компании (в большин-
стве случаев право подписи есть только у владельца или гене-
рального директора компании), тогда нет иного выбора, как 
ждать его возвращения из отпуска или бизнес-поездки. Некото-
рые клиенты выдают чек на текущую дату, но просят подержать 
его в течение нескольких дней (недель), так как ожидают поступ-
ления средств на счет. В таком случае просьбу клиента обычно 
выполняют, но только если речь идет о задержке не более не-
скольких дней. Если положить чек в банк вопреки просьбе клиен-
та, то в случае недостаточных средств на счету клиента, чек будет 
возвращен банком, клиент оштрафован банком. Возврат чека за-
нимает время, придется просить клиента выписывать новый чек 
(что может быть на этот раз намеренно затянуто со стороны кли-
ента), к тому же продавец рискует испортить отношения с клиен-
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том, и в следующий раз выдача чек будет просрочена. Принимая 
во внимание все эти минусы, компания считает, что более рацио-
нальным является решение подождать с депозитом чека в тече-
ние нескольких дней.

Оплата банковским трансфером имеет свои минусы  — бан-
ковская комиссия за перевод. По условиям платежа эта комиссия 
всегда должна быть оплачена клиентом, но в некоторых случаях 
клиент перечисляет ровно сумму, указанную в инвойсе, а банк 
вычитает свою комиссию с этой суммы, так что компания полу-
чает меньше, чем указано в инвойсе. Другой вариант — клиент 
оплачивает комиссию своего банка-отправителя, а банк-полу ча-
тель взимает комиссию за перевод денег из отправленной суммы, 
в итоге опять компания получит меньше денег, чем полагалось по 
инвойсу. Клиенты отказываются оплачивать такого рода недо-
стачу, в большинстве случаев ее списывают как безнадежные дол-
ги. Пока эта сумма не списана, она проявляется в балансе клиен-
та как просроченная задолженность, и при следующей отгрузке 
приходится отправлять запрос на согласование кредитному кон-
тролеру.

Несмотря на определенный трудности, возникающие в связи с 
интеграцией международных компаний, ОАЭ остаются популяр-
ными для открытия бизнеса, в том числе, из-за своего стратегиче-
ского расположения. Дубай географически является мостом меж-
ду Дальним Востоком и Европой по оси восток-запад и соединя-
ет СНГ и Африку по оси север-юг. Бизнес в Дубае позволяет нала-
дить торговые связи с более чем 1,5 млрд человек в регионе, вклю-
чающем союз стран Персидского залива, Ближний Восток, СНГ, 
Среднюю Азия, Африку и азиатский субконтинент. Разносторон-
не развитый рынок предоставляет возможности как для постав-
щиков-производителей продукции, так и для реэкспортеров. До-
ступность региона поддерживается более чем 120 судоходными 
линиями и 85 авиакомпаниями, соединяющими ОАЭ с более чем 
130 глобальными (аэро)портами.
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The social network is an interactive multi-user web site consisting 
of people who create, upload and share content. The cumulative audi-
ence of all kinds of social networks, markedly exceeds a billion people 
today. A significant number of users, no matter what they do on the 
Web, do not even leave their account at all. Prerequisites for social net-
works are guest books, which are web-applications consisting of a list 
of messages shown from the last to the first, forums that are grouped 
thematically where each visitor can leave a message on the given topic 
in response to the previous one, and blogs that allow each participant 
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maintain a journal similar to a personal diary. Messages are sorted in 
chronological order, and other visitors can leave comments on messag-
es, while the user can create lawsuits «friends» or restrict access to your 
journal). Gradually, on the basis of these forms of communication, so-
cial networks began to form, the distinctive features of which is the ex-
istence of clearly established links between the participants. Social net-
works are the main reason why the amount of time spent on the Inter-
net is growing. Their main advantage is that users are able to claim 
their interests and share them with others. Moreover, this gives grounds 
to assert that social networks are not only a means for communication, 
but also a powerful marketing tool. Moreover, researchers believe that 
they will soon become a necessary tool for conducting activities. Social 
networks serve as a platform for informal communication, help create 
new music and find new employees and businesses partners.

actuality and significance of research. In the past decade, infor-
mation technologies have quickly entered today’s society. Computers 
have become a powerful means of communicating people, and thanks 
to the invention of the Internet, users have received unique global 
communication opportunities around the world. Today teenagers are 
significantly different from teenagers Parents often wonder how can 
their children spend so much time near the computer when the wea-
ther outside is so nice! Indeed, modern adolescents and social net-
works have become almost inseparable. This is Internet addiction that 
has captured the children’s consciousness and filled their entire inner 
world. After all, ten years ago one could see noisy teenagers and hear 
the laughter of children playing outside. Now children and adolescents 
are increasingly spending time on their favorite computers, which have 
replaced them with real friends, outdoor entertainment and even their 
parents. From about 11 years old, adolescents begin to immerse them-
selves in an active society with their peers, giving parents second prio-
rity Social networks provide a temporary opportunity to make friends, 
hobbies, learn a lot of new information and get rid of the feelings of 
loneliness that is often the experience of many teenagers. There a child 
can find like-minded people, share soul-sentiments, ask advice from 
older friends. Another negative side of communication of adolescents 
in social networks is the limitation of communicative opportunities in 
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the real world. Often teenagers, who are accustomed to getting ac-
quainted «in absentia», have problems in striking real conversations 
and having acquaintances. After all, on the Internet, a child can choose 
for himself any role, make himself better, prettier, come up with an ide-
al, but in life everything is not so simple, because you are what you are, 
and some are not ready to accept it. Artificial friends in social networks 
deprive teenagers of the opportunity to learn the sincerity of true 
friendship. Unfortunately more and more often friendship is measured 
by the number of virtual friends than real friends. Of course, the social 
network is becoming more popular with teenagers every day. And un-
fortunately not everyone can correctly use it.

expert’s opinions. According to the study conducted by Larry 
Rosen, Professor of Psychology at the University of California State, 
too much enthusiasm for sub-shoots by social networks can lead to a 
negative health problems. For the past twenty-five years, Larry Rosen 
has been studying how new technologies have negatively impacted 
people. The latest research conducted by him affects the impact of so-
cial networks on the health of schoolchildren. He reported his results 
to the meeting of the American Psychological Association. Larry 
Rosen concluded that teenagers seriously addicted to technological in-
novations, such as the Internet or video games, more often than their 
peers have problems with digestion, suffer from insomnia, or depres-
sion. He also explained that those who constantly communicate in so-
cial networks are mostly prone to narcissism. The study focuses on the 
negative impact of social networks on the success of the user. It also be-
came clear that schoolchildren, who decided to «go» to their page for 
at least 15 minutes while the experiment was going on, showed low 
performance in comparison with others. However, forty-two percent 
of these students were able to text with their eyes closed in the message 
box of the social network.

some statistic facts. Often the tandem of «adolescents and social 
networks» is detrimental to the child’s psyche, and sometimes to life. 
Communicating in social networks adolescent joins various groups, 
subcultures, and acquainted with co-explanatory people. All this can 
be a lamentable result for the unstable psyche and even the life of a 
teenager who easily enters into trust and is influenced by influence.
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Diagram of frequently visited social networks:

Fig. 1. The diagram of the most popular 
international social media landscape [4]

Conclusion. It is impossible to unequivocally judge the influence of 
social networks on personalities. Of course, everything has its draw-
backs and advantages. One should only remember that everything 
must be done with a sense of proportion, including the use of the In-
ternet. But nevertheless, I believe that social networks have already be-
come a disease. It is difficult to find a person who would not be regis-
tered in any social organization or network. Moreover, the worst thing 
is that almost everyone is dependent on these same networks. Al-
though they take away a lot of real time, for which a person could ma-
nage to do and see a lot of interesting things. Man does not represent 

Diagram of frequently visited social networks: 
 

 
 

Fig. 1. The diagram of the most popular international social media landscape [4] 
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his life without the Internet. Without even noticing, they change the 
real life to a virtual one, thereby harming themselves.
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Внешнеэкономическая деятельность является важнейшей со-
ставляющей экономики любого государства. Традиционной и 
наиболее развитой формой внешнеэкономической деятельности 
является торговля, она составляет около 80% всего объема меж-
дународных экономических отношений. По данным Всемирной 
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торговой организации, объем мировой торговли с начала 2017 г. 
составил 6,5 трлн долл.

На протяжении длительного времени, начиная с времен торго-
вого пути «из варяга в греки» и до настоящего времени, Россия 
является активным участником формирования европейского и 
мирового рынков. Для каждого временного периода внешней 
торговли России характерны свои тенденции развития и пробле-
мы, товарная и географическая структура, динамика внешнетор-
гового оборота.

Тенденции международной торговли нашей страны сегодня 
во многом обусловлены «ухудшением экономической ситуации в 
России, начавшейся в 2013 г. со спада инвестиционной активно-
сти, усугубилось… рядом серьезных факторов» [5, с.  16], в том 
числе действующей санкционной политикой зарубежных стран.

На основе имеющихся данных Федеральной таможенной служ-
бы, в 2014 г. товарооборот России составлял 784 млн долл., 
в 2015 г. — 526 млн долл., в 2016 г. — 458 млн долл. Таким обра-
зом, товарооборот за два года сократился на 41,6%. Объемы экс-
порта и импорта в стоимостном выражении упали до миниму-
мов последних пяти лет из-за действующего продовольственно-
го эмбарго, девальвации рубля и сокращения производства.

Если сравнить страновую структуру внешней торговли России 
(табл. 1) за первое полугодие 2014 г. и 2017 г., то мы увидим, что пер-
вая десятка основных торговых партнеров не изменилась, изме-
нился лишь их порядок. Основным торговым партнером является 
Китай, Германия с Нидерландами поменялись местами, Италия и 
Польша сохранили за собой 4-е и 9-е место соответственно. Укре-
пили свои позиции Южная Корея и США, место Великобритании 
заняла Франция. Турция с 5-й строчки в числе основных торговых 
партнеров переместилась на 7-е место, Япония с 6-е на 8-е.

В структуре групп стран — торговых партнеров России за пе-
риод с 2014 по 2017 гг. также нет значительных изменений. Круп-
нейшим экономическим партнером нашей страны остается ЕС, 
его доля в общем товарообороте остается значительной — 43,9% 
или 117,8 млрд долл. Второе место занимают страны Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
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Таблица 1
toP-10 стран по объемам внешней торговли России 

в 2014 и в 2017 гг.

Ме-
сто Страны

Январь–июль 
2014 г., млрд 

долл.

Ме-
сто Страны

Январь–июль 
2017 г., млрд 

долл.
1 Китай 51,8 1 Китай 35,4
2 Нидерланды 45,0 2 Германия 22,9
3 Германия 41,2 3 Нидерланды 20,6
4 Италия 30,0 4 Италия 11,2
5 Турция 18,4 5 США 10,7
6 Япония 18,2 6 Южная Ко-

рея
9,8

7 США 18,1 7 Турция 9,3
8 Южная Ко-

рея
16,1 8 Япония 8,4

9 Польша 14,7 9 Польша 7,6
10 Велико-

британия 
12,3 10 Франция 7,1

Положительная динамика товарооборота наблюдается в пер-
вом полугодии 2017 г. В первом полугодии 2017 г. внешнеторго-
вый оборот России составил 268,6 млрд долл. США, увеличив-
шись на 28,3% по отношению к первому полугодию 2016 г.

В первом полугодии 2017 г. заметно увеличился товарооборот 
со странами СНГ (на 27,1%) и странами ЕАЭС  — на 27,9% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Страны дальнего зарубежья являются главными торговыми 
партнерами России. В первом полугодии 2017 г. их доля в товаро-
обороте составила 87,7%, в экспорте — 87,0%, в импорте — 88,8%. 
Традиционно именно эти государства закупают у России основ-
ные и экспорта  — нефть, углеводороды и металлы. По данным 
федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот 
со странами дальнего зарубежья в первом полугодии 2017 г. вы-
рос на 28,5% — до 235,5 млрд долл., при этом импорт увеличился 
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на 29,4%, а экспорт — на 27%. Лидерами по росту товарооборота 
за данный период являются Южная Корея, Польша и Китай.

Объемы экспорта России с 2014 г. имеют тенденцию сниже-
ния, но в I полугодии 2017 г. экспорт вырос по сравнению с ана-
логичным периодом 2016 г. на 29% и составил 167,6 млрд долл.

Основой российского экспорта в страны дальнего зарубежья 
традиционно являлись топливно-энергетические товары, в I по-
лугодии 2017 г. удельный вес которых в товарной структуре экс-
порта составил 66,6%. По сравнению с предыдущим периодом 
2016 г. в общем объеме экспорта выросла доля топливно-энерге-
тической продукции на 4,3%, почти не изменилась доля металлов 
и изделий из них — +0,1%, доли остальных экспортируемых това-
ров сократилась. Наибольшее сокращение наблюдается по маши-
нам и оборудованию — доля данного товара сократилась с 6,1 до 
4,9% в объем объеме экспорта.

В товарной структуре экспорта в страны СНГ в I полугодии 
2017 г. доля топливно-энергетических товаров составила 34,4% и 
в отличие от структуры экспорта в страны дальнего зарубежья 
она сократилась по сравнению с тем же периодом 2016 г. на 1,8%. 
Удельный вес экспорта машин и оборудования в эти страны нао-
борот вырос с 13,8 до 15,8%.

В целом в структуре экспорта России в I полугодии 2017 г. уве-
личился удельный вес топливно-энергетических товаров, метал-
лов и изделий из них, снизилась доля химической промышленно-
сти и каучука, машин, оборудования и транспортных средств, 
продовольственных товаров и с/х сырья, древесины и целлюлоз-
но-бумажных изделий.

В период введения взаимных санкций между Россией и ее ос-
новными торговыми партнерами наблюдается значительное сни-
жение объема импорта. Основные санкционные ограничения ка-
саются ввоза в нашу страну высокотехнологического оборудова-
ния, что, безусловно, влияет на темпы модернизации и развития 
экономики в целом. Основной ввоз технологий в досанкционный 
период был из стран Западной Европы. В настоящий момент на-
блюдается сокращение объема импорта из ЕС на 11,7% по сравне-
нию с 2013 г. Импорт японских товаров в Россию упал на 19,6% 
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относительно 2013 г., даже ввоз продукции из Китая сократился 
на 4,3%. Часть импортных товаров из стран, присоединившихся к 
санкциям против нашей страны, заменили товары из других 
стан. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. вырос импорт из стран Ла-
тинской Америки  — темп прироста +123,9% за год. Основной 
прирост пришелся на Кубу. Нарастили свой импорт отдельные 
станы Юго-Восточной Азии, такие как Гонконг — +18%, Синга-
пур — +9%. Несмотря на то, что санкционная инициатива исхо-
дила в основном из США, эта страны увеличила свой импорт в 
Россию на 12%.

Первое полугодие 2017 г. помимо роста экспорта продемон-
стрировало рост импорта на 27,2% по сравнению с I полугодием 
2016 г. Позитивным является то, что наблюдается рост импорта 
по группе машинно-технической продукции, так нужного стране 
промышленного и лабораторного оборудования, а также фарма-
цевтической продукции, продовольствия. Так доля импорта ма-
шин и оборудования выросла за год на 2,9%, с 47,2 до 50,1% 
(рис.  1). Объем ввоза в стоимостном выражении этой группы то-
варом увеличился на 34,6%.

Рис. 1. Структура российского импорта 
со странами дальнего зарубежья в I полугодии 2017 г.
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Из стран СНГ к нам в основном продолжает поступать продо-
вольствие и сырье для его производства, оно составляет 23,0% в 
общем объеме импорта товаров из этих стран.

Анализ внешнеторговых связей России с 2014 по 2017 г. позво-
ляет сделать вывод о том, что после введения взаимных санкций 
между Россией и ее основными торговыми партнерами наблюда-
ется снижение внешнего товарооборота России в основном с 
странами ЕС, хотя общим объеме доля торговли с Европой оста-
ется значительной.

Первое полугодие нынешнего 2017 г. позволяет надеяться на 
то, что возможен перелом тенденции. Так, положительное внеш-
неторговое сальдо нашей страны увеличилось за январь–июнь на 
15,9 млрд долл. по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го 2016 г. и составило 66,8 млрд долл. США. Позитивно то, что 
увеличился ввоз машин и оборудования.

Положительная динамика внешнеторговых показателей обу-
словлена адаптацией российских и зарубежных компаний к ра-
боте в условиях санкций и продовольственного эмбарго.
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Учитывая тенденции современного экономического развития, 
исследователи отмечают, что многие страны испытывают на себе 
влияние постоянного роста цен. Какую бы ни пришлось рассмат-
ривать фазу экономического цикла, редко можно обозначить па-
дение уровня цен. Под инфляцией в научной литературе обычно 
подразумевают устойчивую и долгосрочную тенденцию увеличе-
ния среднего уровня цен, а также обесценивание денег. Именно 
уровень инфляции в экономике призван быть своеобразным ин-
дикатором не только устойчивости и эффективности экономики 
государства, но и состояния его денежной массы.

Нежелательные последствия инфляции, обусловлены, прежде 
всего, стремительным ростом уровня цен на товары и услуги, не 
находящимся во взаимосвязи с повешением качества, а также яв-
ляющимся источником снижения доходов населения [4, с. 32].

Инфляция в Российской Федерации имеет определенную 
специфическую природу и является актуальной проблемой. Су-
ществует множество точек зрения относительно инфляции в Рос-
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сии, однако их многообразие можно свести к двум основным на-
правлениям  — немонетарное и монетарное. Исходя из первой 
точки зрения, инфляция имеет не денежную — не (или не только) 
монетарную природу, по другому мнению, инфляция относится к 
чисто денежным явлениям.

Специфической чертой инфляции в России является ее уход 
корнями в ранее реализованную в нашем государстве и центра-
лизованную (командную) систему хозяйства. Источник находит-
ся в двух основных факторах: технологическая отсталость и раз-
витый монополизм.

В период 2009–2013 гг. инфляция в РФ была умеренной, одна-
ко ее резкий рост в 2014–2015 гг. обусловлен действующей санк-
ционной политикой в отношении нашей страны, а также разры-
вом многих торговых связей и снижением курса рубля, который 
стал результатом политических решений Российской Федерации 
(см. рис. 1) [2, с. 7–8].

Рис. 1. Динамика уровня инфляции в России за 2006–2016 гг. [5]

На сегодняшний день выделяют несколько, так называемых, 
элементов-провокаторов, которые инициируют появление ин-
фляционных процессов в Российской практике (см. табл. 1).

В связи с тем, что инфляция, характерная для нашего государ-
ства, имеет ряд особенностей, необходимо разработать и вне-
дрить особый перечень методов ее регулирования, которые бы в 
полной мере соответствовали современным актуальным услови-

[2, с. 7–8]. 
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Таблица 1
Элементы-провокаторы инфляционных процессов в России

Элемент-
провокатор Сущность элемента

Девальвация 
рубля

Тенденция была обусловлена такими обстоятель-
ствами, как:
– замедление темпов роста экономки;
– падение цен на нефть и другие ресурсы, составля-

ющие значительную часть экспорта РФ.
Следствие такой стремительной девальвации на-
циональной валюты стало резкое повышение цен 
на товары, ввозимые в страну, а это значительно 
ускорило рост цен уже в 2015 г. [1, с. 6]

Институцио-
нальная среда

Влияние на развитие инфляционных процессов — 
источник недостаточного уровня развития конку-
ренции в экономике, а также активности с предпри-
нимательской стороны.
В значительной степени на развитие инфляции 
оказывают влияние:
– наличие монопольного ценообразования;
– реализация политики ценовых сговоров

Состояние 
госбюджета

Отличительная особенность инфляции в РФ — ее 
развитие в случаях, когда наблюдается профицит / 
дефицит федерального государственного бюджета, 
Данный фактор является индикатором отсутствия 
взаимосвязи межу инфляцией и бюджетно-налого-
вой политикой.
В предкризисный период для России был характе-
рен бюджетный профицит, однако уже в 2009 г. на 
смену пришел серьезный дефицит бюджета, кото-
рый был обусловлен экономическим спадом и ря-
дом других факторов, среди которых:
– сокращение общего объема экспортной выручки;
– увеличение расходов, связанных с преодолением 

кризиса и дотациями регионам
Малый экс-
портный 
сектор

В период 2013–2016 гг. характерной чертой явля-
лось превышение годовых объемов экспорта над 
объемами импорта. Стоит отметить, что превыше-
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Элемент-
провокатор Сущность элемента

ние значений экспорта над импортом обеспечивает 
положительное сальдо торгового баланса, явля-
ющейся положительной чертой развития страны. 
Однако следует учесть, что разрыв между значени-
ями экспорта и импорта небольшой, что свидетель-
ствует о большой зависимости нашей экономики 
от импортных товаров, и, как следствие, высоком 
уровне цен

Монетарная 
политика 
эмитентов 
резервных 
валют

С 2011 г. центральные банки всех без исключения 
стран-эмитентов мировых резервных валют осу-
ществляют программы масштабной эмиссии необе-
спеченных денег. Для нашей страны такая политика 
обернулась увеличением зависимости государства 
от реализации нефти, а также оттоком иностранно-
го капитала, провоцируя при этом рост инфляции 
в России [4, с. 34]

ям экономического хозяйствования. Разработанная антиинфля-
ционная программа должна основываться на анализе реального 
развития рыночных отношений в государстве, а также учитывать 
положительное влияние от использования различных рыночных 
механизмов при участии государства [1, с. 7].

Сегодня, как никогда ранее, актуальна необходимость разра-
ботки и последующей реализации наиболее эффективной цено-
вой политики, базирующейся на целом арсенале факторов, дея-
тельность которых, прежде всего, выстроена так, чтобы миними-
зировать разного рода немонетарные ценовые компоненты ин-
фляции. К таким компонентам относятся:

 • избавление экономики от монопольной зависимости;
 • исполнение мер контрольного характера за принятыми ли-

митами роста тарифов на услуги, которые предоставляются 
естественными монополиями;

 • попытки стимулирования рыночной конкурентоспособ-
ности;

Окончание таблицы 1 
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 • наиболее эффективное управление таможенными пошлина-
ми, устанавливаемыми на ввозимую и вывозимую продук-
цию [3, с. 279].

Таким образом, когда происходит выстраивание ориентиров 
на долгосрочную перспективу, для государства необходимым яв-
ляется ряд таких мероприятий, как:

1) приведение в жизнь (реализация) функциональной хозяй-
ственно-экономической системы;

2) внедрение наиболее результативных методов регулирова-
ния инфляционных процессов с учетом особенностей эко-
номического развития страны.
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Безработица  — это социально-экономическое явление, при 
котором часть рабочей силы (экономически активного населе-
ния) не занята в производстве товаров и услуг. Она выступает как 
сложное макроэкономическое явление. «В экономической жизни 
безработица выступает как превышение предложения рабочей 
силы над спросом на нее» [1, с. 202]. Нивелирование данного яв-
ления и достижение высокого уровня занятости — цель любого 
государства.

По определению международной организации труда или МОТ 
(специализированное учреждение ООН) безработными являются 
лица старше минимального трудоспособного возраста и которые:

а) «без работы»;
б) «готовы немедленно работать»;
в) «искали работу».
Принято различать безработицу краткосрочную и долгосроч-

ную. Краткосрочная делится на: а) сезонную, которая обусловле-
на сезонными колебаниями в объеме производства определен-
ных отраслей (сельское хозяйство, рыболовство и др.); б) техно-
логическую, связанную с технологическими особенностями про-
изводства в некоторых видах деятельности; в) фрикционную, ко-
торая связана с добровольным уходом с работы и поиском новой. 
Краткосрочная безработица считается «естественной» и не нано-
сит существенного ущерба ни уровню жизни населения, ни эко-
номики в целом.

Особого внимания со стороны государства требует долго-
срочная безработица, которая в свою очередь делится на: а) струк-
турную, которая является следствием несовпадения величины 
спроса и предложения на рабочую силу; б) конъюнктурную, свя-
занную с коньюнктурными колебаниями в экономике, когда в пе-
риод общего экономического подъема она падает, а в период кри-
зиса наоборот растет; в) обусловленную высоким уровнем мини-
мальной оплаты труда, когда предприниматели вынуждены со-
кращать количество рабочих мест мест с тем, чтобы снизить из-
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держки и перекладывать должностные функции на оставшийся 
персонал.

Уровень безработицы в 2013 и 2016 гг. в целом по России был 
5,5% от численности экономически активного населения (табл. 1). 
Однако налицо териториальные особенности.

Таблица 1
динамика численности экономически активного населения 

(ЭАН) и уровня безработицы в Рф с 2013 по 2016 гг. в разрезе 
федеральных округов

федераль-
ные 

округа Рф

ЭАН, тыс. чел. Уровень безработицы, %

2013 г. 2016 г. Изменения 
(+/–) 2013 г. 2016 г. Изменения 

(+/–)
Централь-

ный
24 447,0 24 770,1 323,1 3,3 3,5 +0,2

Северо-
Западный

11 391,3 11 500,2 108,9 4,3 4,6 +0,3

Южный 10 675,2 11 889,2 1214,0 6,5 6,4 –0,1
Северо-
Кавказ-

ский

8075,9 8278,91 203,0 13,0 11,0 –2,0

Приволж-
ский

18 975,6 18 953,9 –21,7 4,9 4,8 –0,1

Уральский 10 309,0 10 298,4 –10,6 5,7 6,1 +0,4
Сибир-

ский
13 269,0 13 247,0 –22,0 7,2 8,0 +0,8

Дальне-
вос-

точный

7347,8 7402,7 54,9 6,5 5,8 –0,8

Россия 
в целом:

75 528,9 76 636,1 1107,2 5,5 5,5 –

Ис точник: расчеты выполнены по данным Росстата [5].

Самая низкая безработица в 2016 г. была в Центральном феде-
ральном округе — 3,5% (табл. 1), на территории г. Москва она и во-
все составляла уровень фрикционной безработицы — 1,8%, в Мос-
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ковской области — 3,3%. Самый низкий уровень безработицы в 
2016 г. в России был зафиксирован в г. Санкт-Петербург — 1,6%.

Если говорить про неблагополучные регионы, то самая высо-
кая безработица в Северо-Кавказском федеральном округе 
(табл. 1), и, как следствие этого, в данном регионе повышенная со-
циальная напряженность. В Республике Ингушетия в 2016 г. без-
работица была 30,2%, т. е. почти каждый третий ищущий работу 
ее не находил. В Чеченской Республике безработица  составляет 
15,8% в 2016 г., позитивным можно считать снижение ее уровня с 
26,9% в 2013 г. А вот в Карачаево-Черкесской Республике безрабо-
тица наоборот выросла с 9,8% в 2013 г. до 14,4% в 2016 г.

Общая динамика уровня безработицы в России показана на 
рис. 1.

Рис. 1. Уровень безработицы в Российской Федерации 
в 2000–2016 гг. 

Источник: составлен по данным [5]

Начиная с 2000 г. прослеживается уверенная тенденция на 
снижение уровня безработицы, ее повышение наблюдалось 
только в кризисном 2009 г., когда в связи в разразившимся 
мировым крисизом, спровоцированным ипотечным кризисом в 
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США [4, с.  10], многие предприятия испытывали трудности и 
вынуждены были увольнять персонал.

С точки зрения уровня безработицы многие зарубежные 
страны выглядят менее благополучными, чем наша. Средний 
процент безработных в некоторых странах Европы составил 
19,5%, что значительно больше, чем в РФ. В число «лидеров» по 
этому показателю в 2014 г. входили такие страны, как Греция — 
26,5%, Испания — 24,4%, Португалия — 13,9%, Италия — 12,7%. 
Ниже российского уровня безработица была в Германии — 5,0%, 
Норвегии — 3,5%, Швейцарии — 4,5%. В США этот показатель 
составил 6,2%.

Естественно стремление любой страны избежать безработицы 
и обеспечить всеобщую занятость с целью получения макси-
мально высоких результатов экономической деятельности. Важ-
ной характеристикой негативного влияния безработицы на эко-
номику является определение потерь от безработицы. Государтсво 
теряет определенную часть валового продукта от того, что без-
работные не участвуют в производстве товаров и услуг. Опре-
деляются эти потери по формуле:

Так, в 2016 г. потери от безработицы составили:

Безработица «имеет негативные экономические, социальные и 
психологические последствия» [2, с. 9]. К экономическим можно 
отнести, как уже отмечалось выше, уменьшение ВВП и, соответ-
ственно, сокращение налоговых поступлений, падение уровня 
жизни населения, потерю квалификации безработных. Из соци-
альных последствий стоит отметить усиление социальной напря-
женности и социальной дифференциации, отток квалифициро-
ванных кадров на другие территории.

по формуле: 
 

Потери ВВП ∙ Численность безработных
Численность занятых в экономике  

 
Так, в 2016 г. потери от безработицы составили: 
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«Тем не менее, существуют и положительные последствия без-
работицы. Например, повышается социальная ценность рабоче-
го места; увеличивается личное свободное время и свобода выбо-
ра места работы, растет социальная значимость и ценность тру-
да. Безработица способствует созданию резерва рабочей силы 
для структурной перестройки экономики и росту конкуренции 
между работниками» [там же]. Однако положительные послед-
ствия не могут перевесить негативные в своей совокупности.

Безработица — это нормальное экономическое явлением, ко-
торое сопутствует любой экономической деятельности. Она 
должна быть в рамках допустимого, в пределах, которые позво-
лят обеспечить эффективный рост производства, а также обеспе-
чит стабильность экономики.
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Финансовое планирование — путь к финансовой независимо-
сти. Работающее население с зарплатой выше среднего по регио-
ну и стране в целом, имеющее высшее образование, к сожалению, 
не имеет ни малейшего представления о ведении личных финан-
сов. Наличие экономического образования в вузах России также 
не гарантирует присутствия в повседневной жизни распланиро-
ванного семейного бюджета и плана финансовых решений. Фи-
нансовая грамотность в нашей стране находится на низком уров-
не, лишь небольшая часть граждан ориентируется в услугах, ко-
торые предлагают финансовые институты. От уровня финансо-
вой грамотности населения зависит и экономическое развитие 
всей страны в целом. Высокая осведомленность жителей в обла-
сти финансов благоприятно воздействует на социальную и эко-
номическую обстановку в стране. Рост финансовой грамотности 
снижает риск излишней личной задолженности граждан по по-
требительским кредитам, сокращает количество случаев мошен-
ничества со стороны недобросовестных участников рынка и т. д. 
Лишь небольшое количество россиян имеет стратегию накопле-
ний до достижения пенсионного возраста.

Вне зависимости от доходов, если человек не контролирует 
свои расходы, то финансовые проблемы будут преследовать его 
всегда. С увеличением дохода эти проблемы не становятся более 
простыми, они лишь усугубляют существующее положение дел. 
Сегодняшнее общество России в финансовом плане условно 
можно разделить на несколько групп (см. рис. 1).

Финансовое планирование необходимо любому домохозяй-
ству, каждому человеку, который имеет свой собственный бюд-
жет. Состоятельными людей делает время и капиталовложение, 
а не спонтанные расходы, приобретение дорогих аксессуаров или 
ненужных вещей.

Современная экономика развивается настолько стремитель-
но, переходя от среднесрочного планирования к краткосрочно-
му, что население, имеющее стабильный доход и возможность се-
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бе ни в чем не отказывать сегодня, быстро переходят в катего-
рию, когда денег нет, и сбережений тоже нет. Но главный риск у 
населения, которое живет от зарплаты до зарплаты, потому что 
их следующий рубеж — черта бедности. И лишь немногочислен-
ная группа людей, планирующая свою финансовую активность, 
может рассчитывать на стабильное будущее в течение ближай-
шего времени.

Молодое трудоспособное население, имеющее стабильный до-
ход, не планирует свои финансы. Для того, чтобы начать финан-
совое планирование, не нужно получать дополнительное образо-
вание, необходимо разобраться со своими доходами и расходами, 
поставить себе цель — достичь определенного финансового ре-
зультата за конкретный промежуток времени. Первичное финан-
совое планирование включает следующие этапы:

1. Определение личных активов и пассивов каждого конкрет-
ного домохозяйства или отдельно взятого гражданина. Квартира 
в собственности может быть пассивом, если в ней живут, а если 
она сдается в аренду — это уже актив, так как кроме определен-
ных расходов, она приносит и доход.

2. Ведение ежедневного и подробного учета личных расходов. 
Используют при этом и возможности Excel или работают в под-

(рис. 1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Деление общества России по отношению к личным финансам 
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ходящем приложении из Apple Store или Google Play. Если в домо-
хозяйство входят несколько членов, которые расходуют средства 
и пополняют бюджет, учет ведут в одной программе или файле, 
а допуск к нему обеспечивают всем членам домохозяйства, имею-
щим доступ к финансам. Планомерно каждый день ведется под-
робный учет потраченных денежных средств.

3. Анализ и учет доходов домашнего хозяйства. Зарплату раз-
деляют на аванс, квартальные и годовые премии, отпускные и 
т. д. Денежные средства в виде поступления финансовой помощи 
от родственников или денежные подарки тоже входят в состав 
доходов домохозяйств.

4. Составление личного финансового плана. Разрабатывают 
верную и подходящую к конкретному домохозяйству цель. Она 
может быть любой: от покупки нового автомобиля до  сделать 
своего ребенка миллионером. Выбирая цель, устанавливают для 
ее достижения реальные временные рамки, понимая при этом, 
что такой процесс займет некоторое время.

5. Введение плана в повседневную жизнь. На этом этапе кон-
тролируют расходы, следят за доходами и постоянно делают сбе-
режения или инвестируют. По данным финансовых экспертов, 
инвестировать нужно около 20% от всех доходов.

Необходимо отметить, что капитализация всегда двигается в 
двух направлениях: с увеличением накоплений или потерей сбе-
режений. Денежные средства растут лишь в том случае, если за-
работанные проценты остаются на счете для того, чтобы зараба-
тывать дополнительные деньги.

В России на сегодняшний день распространено несколько ва-
риантов увеличения своих сбережений.

Открытие вклада
Самый распространенный вариант у населения стать вкладчи-

ком, открыв депозитный вклад в государственном банке. Но не-
обходимо учитывать, что если клиент решит расторгнуть дого-
вор раньше оговоренного срока, предусматриваются штрафы, 
есть риск потерять накопленные проценты. Оформив депозит, 
денежные средства будут ежемесячно накапливаться, но забрать 
хотя бы часть из них вкладчик, согласно договору, не сможет.
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Открыть депозит довольно просто, нужно лишь выбрать про-
веренную и надежную банковскую структуру, прийти в офис, вы-
брать подходящий продукт банка, подписать договор и необхо-
димые документы. Далее необходимо просто вносить деньги на 
счет самому или перечислять определенную сумму из заработной 
платы. Так как вклады действуют установленный срок, после 
окончания его действия нужно просто открыть новый, удержав-
шись при этом от соблазна забрать накопленные денежные сред-
ства. Даже проценты необходимо не снимать и тратить, а капита-
лизировать, добиваясь максимальной выгоды. Чтобы депозит 
приносил больший доход, вклад нужно открыть не в одной, а сра-
зу в трех валютах. Кроме того, законом страхуются вклады до 
1 400 000 руб., если сумма выше указанной, то излишки следует 
перевести еще на один депозит. Но по статистике о системе стра-
хования вкладов осведомлена лишь половина взрослого населе-
ния России.

Вложение денег в частные фонды
Ежегодно наши соотечественники предпочитают вкладывать 

денежные сбережения для накопления пенсии в пенсионные 
фонды, которые относятся к негосударственным учреждениям. 
Такие структуры работают по следующей схеме: вкладчики вно-
сят денежные средства в общий фонд, а при достижении пенси-
онного возраста учреждения начинают «оплачивать старость» 
своим вкладчикам. Чтобы начать откладывать деньги по этой 
схеме, нужно только выбрать нужную программу, которая боль-
ше всего подойдет будущему вкладчику. Среди преимуществ 
этой системы выделяют:

 • удобство или так называемую прозрачность и простоту. Де-
ло в том, что такие структуры работают только для хране-
ния и увеличения накоплений, которые потребуются вклад-
чику на пенсии, поэтому в работе продумано все до самых 
незначительных мелочей;

 • вложить денежные средства в фонд могут все без исключе-
ния, независимо от того, сколько гражданину осталось до 
выхода на пенсию — 20 или 10 лет. Для каждого вкладчика и 
его конкретной ситуации предусматривается специальная 
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программа, а выбрать наиболее подходящую, поможет со-
трудник Негосударственного фонда;

 • денежные средства можно вносить на счет любым спосо-
бом, включая и автоматический через бухгалтерию пред-
приятия, в котором работает вкладчик.

Что касается недостатков, то следует отметить всего один — 
не слишком высокая доходность. Зато в этих структурах денеж-
ные сбережения будут находиться под надежной защитой.

Приобретение недвижимости
Покупка недвижимости самый популярный вид сбережений. 

Даже если домохозяйство имеет собственное жилье, при возмож-
ности приобретается новая квартира, потому что в дальнейшем 
она приносит преимущества в виде:

 • дополнительной прибыли от сдачи в аренду;
 • недвижимость останется в целостности, несмотря на воз-

можную девальвацию;
 • цена на квартиры и дома, учитывая статистику продаж, уве-

личивается, особенно в крупных городах.
Для приобретения квартиры часто используется ипотечный 

кредит, но доходность такого варианта не всегда просчитывается 
покупателями. По данным «РБК», доходность квартир от сдачи в 
аренду в России за последнее время значительно упала. Практиче-
ски во всех крупных городах России с 2013 г. отмечается снижение 
доходности от сдачи квартир в аренду. Доходность арендных квар-
тир в Москве — самая низкая среди российских городов-миллион-
ников (4,6%). Самым доходным оказался Челябинск (8,6%) [2].

В любом случае недвижимость — самый безопасный способ 
если не приумножить, то сохранить денежные средства, как пока-
зывает история становления новой экономики России. Даже если 
цена и упадет со временем на 10–15%, депозиты в банках не смо-
гут обеспечить такую же доходность в условиях экономического 
кризиса.

Вложить деньги в акции
Приобретая акции, можно сберегать, но для этого нужно знать 

все тонкости экономики, разбираться в ее показателях и терми-
нах, простые граждане могут обратиться за помощью к финансо-
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вым аналитикам. Этот способ вложения денежных средств явля-
ется и самым доходным и рискованным одновременно. Если ак-
ции будут выбраны верно, то со временем они могут принести 
более 200% дохода, в ином случае вкладчик может потерять все 
свои накопления. На данный момент такой инструмент не ис-
пользуется в нашей стране в должном объеме, так как россияне 
считают его сложным и не очень понятным.

Покупка золота
Часть населения продолжает вкладывать денежные средства, 

приобретая золото, потому что оно до сих пор остается высоко-
ликвидным, так как его в любой момент можно конвертировать в 
«живые» деньги. Это могут быть слитки, монеты, украшения, но 
скорее всего через несколько десятков лет, продав золото, в но-
минале будет та же сумма с учетом инфляции и обесценивания 
бумажных денег, т. е. такой вариант однозначно не принесет боль-
шой прибыли.

Грамотное управление своими денежными средствами дает 
знание ключевых финансовых понятий и умение их использовать 
на практике. Каждый член общества должен вести учет доходов и 
расходов, избегать излишней задолженности, планировать лич-
ный бюджет, создавать сбережения с использованием накопи-
тельных и страховых инструментов. Это невозможно, если он не 
ориентируется в услугах, предлагаемых финансовыми института-
ми. Большинство наших граждан принимает решения по управ-
лению своими финансами, не анализируя полученную информа-
цию, а по рекомендациям знакомых, родственников или заинте-
ресованных сотрудников финансовых учреждений. В России 
крайне низкая информированность населения о том, какие права 
оно имеет как потребитель финансовых услуг и как их защищать 
в случае нарушений. Треть населения не признает личной ответ-
ственности за свои финансовые решения, считая, что государство 
должно возместить ущерб в случае потери денежных средств в 
инвестиционных фондах. Держатели кредитных карт имеют низ-
кий уровень знаний о рисках, связанных с этим продуктом.

Правительство в последнее время принимает ряд законов, 
чтобы защитить население от последствий принятия неверных 
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финансовых решений. Первым таким шагом стал принятый 
новый закон о коллекторах № 230-ФЗ 2016 г., вступивший в си-
лу с 1 января 2017  г. Кроме того, Правительство утвердило 
стратегию повышения финансовой грамотности граждан Рос-
сии на 2017–2023 гг. Соответствующее распоряжение подписал 
премьер-министр Дмитрий Медведев 25 сентября 2017 г. Доку-
мент уже опубликован на сайте правительства. Разработкой 
стратегии занимался Минфин. «Цель Стратегии — создание ос-
нов для формирования финансово грамотного поведения граж-
дан как необходимого условия повышения уровня и качества 
жизни, в том числе за счет использования финансовых продук-
тов и услуг надлежащего качества», по крайней мере, так гово-
рится в резюме к этому документу. Но поможет ли это нашему 
населению.

C 1 сентября 2016 г. в российских школах начались занятия по 
финансовой грамотности. Пока  — факультативно, а в дальней-
шем — в рамках предметов обществознания, математики, ОБЖ, 
истории и географии. Первопроходцы — Татарстан, Саратовская, 
Волгоградская, Томская, Калининградская области, Краснодар-
ский, Ставропольский и Алтайский края [1]. В рамках проекта 
Минфина РФ и Всемирного банка «Содействие повышению уров-
ня финансовой грамотности населения и развитию финансового 
образования в РФ» были изданы учебники, по которым будут за-
ниматься дети, родители и педагоги со 2-го по 11-й классы. Но на 
настоящий момент уроки по финансовой грамотности не входят 
в обязательную образовательную школьную программу.

Чтобы изменить ситуацию с личными финансами необходимо 
научить граждан сберегать и жить по средствам. Самый лучший 
вариант больше зарабатывать, а не лучше экономить. Согласно 
различным исследованиям учет расходов и доходов ведут лишь 
25% российских домохозяйств, а о будущей пенсии заботятся ме-
нее трети, работающего населения. Работать нужно и правитель-
ству и населению. Среди главных проблем, которые предстоит 
решить, патернализм (возложение ответственности за личные 
финансовые решения на государство), отсутствие доверия к фи-
нансовой системе, несовершенство законодательства, низкая ин-
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формированность населения о защите прав потребителе и о сво-
их пенсионных правах и т. д.
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Появление понятия трансфертного ценообразования связано 
с серединой прошлого столетия, тем временем, когда в промыш-
ленности, в связи с процессами концентрации производства, ста-
ли образовываться крупные монопольные транснациональные 
корпорации. Концентрация производства, которая сопровожда-
лась развитием его специализации, предполагала дальнейшую 
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передачу продукции, изготовленной на одном предприятии кор-
порации, другому предприятию той же корпорации.

Однако вопросы трансфертного ценообразования могут быть 
актуальны не только для крупных транснациональных корпора-
ций, но и для менее объемных предприятий, которые имеют струк-
турные разделения с различными центрами ответственности.

В современных условиях нашей экономики, все большую ак-
туальность приобретает проблема установления трансфертной 
цены, в особенности, учитывая начавшихся процессов реструк-
туризации бизнеса.

Децентрализованная система управления компанией, с высо-
ким уровнем самостоятельности, делегированной различным 
центрам ответственности, является характерной чертой пред-
приятий, использующих трансфертное ценообразование. На ру-
ководство компании возлагается ответственность по определе-
нию уровня подразделений, которым предоставляется свобода в 
вопросах внутреннего и внешнего ценообразования, с правом 
выбора поставщиков и потребителей. В такого рода центрах при-
были менеджер ответственен лишь за доходы и расходы, находя-
щиеся под его контролем.

Трансфертная цена — это условная цена на производимый про-
дукт, оказываемые услуги одного центра ответственности, переда-
ваемая другому центру ответственности того же предприятия. 
Как правило, подразумевается крупное централизованное пред-
приятие, с самостоятельными подразделениями, которые имеют 
статус центров прибыли, центров инвестиций или центров затрат. 
Трансфертные цены подразумевают собой расходы для принима-
ющего подразделения, а также поступления для подразделения, 
осуществляющего поставки. Это значит, что в процессе установ-
ления трансфертной цены, под влияние попадает рентабельность 
каждого подразделения. Такая трансфертная цена оказывает не-
малое воздействие на решения, которые принимаются в подразде-
лении, с учетом величины исходных ресурсов и выхода продук-
ции, в конечном итоге и на общие прибыли компании в целом.

Вопросы трансфертного ценообразования считаются одними 
из наиболее сложных ввиду того, что цена, подлежащая налого-
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обложению, интересует как всех участников процесса, так и на-
логовые органы. В случаях, если сделка проводится на междуна-
родном уровне, цена для налогообложения становится вопросом, 
оказывающим влияние на налоговую базу всех государств, уча-
ствующих в сделке. И, как правило, их интересы противополож-
ны ввиду того, что увеличение налогооблагаемой цены в одной 
стране приводит к снижению налоговой базы в другой стране.

Трансфертное ценообразование требует четкого фиксирован-
ного факта приемки-передачи между центрами ответственности 
производимой продукции, оказываемых услуг, что не является 
возможным без четко организованной системы сегментарного 
учета и, соответственно, составления отчетности. В его основе 
заложен принцип, который гласит, что трансфертные цены, обес-
печивающие организации максимально возможный маржиналь-
ный доход, являются наиболее оптимальными.

Трансфертное ценообразование — это установление группами 
компаний, имеющими единый состав акционеров, определенной 
цены внутри группы на основе механизма, установленного руко-
водством, а не на основе рыночной цены. Зачастую трансфертное 
ценообразование применяется для перераспределения общей 
прибыли в пользу менее налогооблагаемой юрисдикции, что яв-
ляется одной из наиболее простых и распространенных схем 
международного налогового планирования. Так, в целях умень-
шения налога на прибыль, транснациональные корпорации ак-
тивно используют трансфертное ценообразование, перераспре-
деляя общую прибыль в пользу связанных с ними лиц, находя-
щихся в государствах с более низкими налогами. Государство, 
в  свою очередь, чтобы не допустить утечки денежных средств, 
вводят различные правила налогообложения для трансфертных 
операций. В Российской Федерации правила налогообложения 
трансфертных операций находятся под регулированием разд. V.1 
Налогового кодекса РФ «Взаимозависимые лица. Общие положе-
ния о ценах и налогообложении. Налоговый контроль в связи с 
совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Согла-
шение о ценообразовании» (введен Федеральным законом от 
18.07.2011 № 227-ФЗ).
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Разберем понятие взаимозависимых лиц. Таковыми являются 
лица, от особенности отношений между которыми, напрямую за-
висят условия и/или результаты сделок, совершаемых ими, а так-
же экономические результаты данных лиц, или лиц, представляе-
мых ими (ст. 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации). 
Чтобы признать лица взаимозависимыми, как правило, учитыва-
ется степень влияния, которая определяется долей участия одно-
го лица в капитале других лиц, а также при существующей иной 
возможности одного лица оказывать влияние на принимаемые 
другими лицами решения.

Существует также понятие ассоциированных предприятий, 
которое применяется в близком значении к понятию взаимоза-
висимых лиц. Ассоциированными признаются предприятия в 
случае прямого или косвенного участия в управлении, капитале 
или контролировании одного предприятия другим. Также это по-
нятие распространяется и на случаи непосредственного участия 
лиц, участвующих в управлении, капитале или контроле обоих 
предприятий. Данный термин зачастую применяется в междуна-
родных Соглашениях «Об избeжании двойного налогообложе-
ния», заключаемых государствами с целью упорядочения вопро-
сов международного налогообложения.

Рыночной ценой является цена, которая находит применение 
в сделках, участники которой не являются взаимозависимыми 
лицами. В НК РФ понятие рыночной цены применяется в связи 
с контролируемыми сделками, такими как сделки между взаимо-
зависимыми лицами и сделками, приравненными к взаимозави-
симым. Смысл заключается в налогообложении контролируе-
мых сделок отталкиваясь от рыночной цены, в случае заниже-
ния продавцом фактической цены, с целью снижения налоговых 
платежей.

Контролируемыми, в свою очередь, признаются сделки между 
взаимозависимыми лицами и сделки, приравненные к ним, в слу-
чае, если присутствует хоть одно из обстоятельств, прописанных 
в п. 2 ст. 105.14 НК РФ.

Система трансфертного ценообразования существует для реа-
лизации следующих целей:
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 • Генерация информации, без которой менеджерам различ-
ных подразделений было бы сложнее принимать обоснованные 
экономические решения, ввиду того, что, действия, осуществляе-
мые менеджерами подразделений, в целях улучшения показате-
лей прибыли в отчетах о деятельности их подразделений, также 
увеличивают значение прибыли компании в целом.

 • Генерируемая информация, полезная в процессе оценки уп-
равленческих, а также экономических показателей деятельности 
различных подразделений.

 • Осуществление разного рода манипуляций, в целях целена-
правленного перемещения части прибыли между подразделения-
ми или местами их размещения.

 • Гарантия бесперебойной автономности деятельности под-
разделений.

Промежуточный продукт являет собой товары, которые пере-
даются поставляющим подразделением принимающему подраз-
делению.

Готовая продукция — это продукция, которая реализуется по-
лучающим подразделением внешним структурам.

Целью получающего подразделения является дополнительная 
обработка промежуточной продукции, после которой ее реали-
зуют как готовую продукцию на внешнем рынке. Для поставляю-
щего подразделения трансфертная цена промежуточной продук-
ции является доходами, а для получающего — расходами. Из че-
го следует, применение трансфертных цен является инструмен-
том, для определения сколько необходимо выпустить промежу-
точной продукции подразделению, которое занимаемся постав-
кой и сколько этой продукции должно приобретаться получаю-
щим подразделением. В компании, в которой все централизован-
но, решение о необходимости продажи промежуточной продук-
ции на внешнем рынке или большей целесообразности дальней-
шей ее обработки, принимается на основе сравнения издержек 
прироста, а также поступлений от последующей обработки. 
В ком пании, в которой нет централизации, менеджер подразде-
ления, осуществляющего приемку будет трактовать цену, кото-
рая обеспечивает передачу промежуточной продукции как транс-
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ферта, как приростных издержек, что может привести к невер-
ным решениям.

К примеру, предположим, что приростные издержки на полу-
чение промежуточной продукции составляют 100 руб., а допол-
нительные затраты на ее дальнейшую обработку в принимаю-
щем подразделении — 60 руб. Также предположим, что постав-
ляющие подразделения имеют временный избыток мощности, 
который сохраняется, для того чтобы обеспечить потребности 
спроса, который, как ожидается, скоро возрастет, а также, что 
рыночная цена готовой продукции равна 200 руб. Чтобы упро-
стить пример, предположим, что рынка для промежуточной 
продукции не существует. Правильным решением в краткосроч-
ном плане будет преобразовать промежуточную продукцию в 
готовую. В централизованной компании будет принято именно 
это решение, но в децентрализованной организации, где транс-
фертная цена на промежуточную продукцию равна 150 руб. 
и  рассчитана по полным расходам плюс маржа прибыли, при-
ростные издержки получающего подразделения составят 
210 руб. В этом случае менеджер отделения придет к неправиль-
ному решению — промежуточную продукцию для дальнейшей 
обработки не закупать. Эту проблему возможно преодолеть в 
случае, если трансфертная цена устанавливается по прирост-
ным издержкам поставляющего подразделения, которые в этом 
примере равны 100 руб.

Методы трансфертного ценообразования
В процессе установления трансфертных цен, как правило, 

применяются различные методы, ни один из которых не может 
считаться полностью подходящим в любой ситуации. Выбор ме-
тода, который наиболее подходит для существующей ситуации 
осуществляется налогоплательщиком. Методы трансфертного 
ценообразования базируются на сравнении полученной по ана-
лизируемой сделке с аналогичной сделкой информации о прибы-
ли, цене или рентабельности. Такая информация бывает как вну-
тренней, так и внешней. В первом случае она может быть получе-
на по сделкам налогоплательщика с независимыми контрагента-
ми, во втором — по сделкам независимых лиц на том же рынке.
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Существует, на сегодняшний день, пять основных методов 
трансфертного ценообразования. Они подразделяются на две 
группы — одни основываются на анализе сделки, другие на ана-
лизе прибыли.

В число методов, основанных на анализе сделки, можно выде-
лить три: затратный метод, метод сопоставимых рыночных цен и 
метод цены последующей реализации.

Самым распространенным из вышеуказанных методов явля-
ется метод «затраты плюс». Суть его выражается в установлении 
цены из расчета покрытия продавцом затрат и получения прибы-
ли, установленной руководством группы компаний. В некоторых 
случаях, к примеру если стоит цель снижения расходов, транс-
фертная цена устанавливается так, чтобы продавец смог покрыть 
только свои затраты. Говоря на экономическом языке, затратный 
метод определяет соответствие цены в анализируемой сделке ры-
ночной цене, базируясь на сопоставлении валовой рентабельно-
сти затрат предприятия, с рыночным интервалом валовой рента-
бельности затрат в сопоставимых сделках.

Метод сопоставимых рыночных цен предполагает сопоставле-
ние цены анализируемой сделки с интервалом рыночных цен, ко-
торый определен в порядке, предусмотренном п. 2–6 ст. 105.9 НК 
РФ. Данный метод является приоритетным, за исключением слу-
чая, когда товар приобретается в рамках анализируемой сделки, 
а затем перепродается без какой-либо переработки в рамках сдел-
ки, в которой участвуют лица, не являющиеся взаимозависимы-
ми. Приоритетность данного метода указывается в п. 3 ст. 105.7 
НК РФ. Применение иных методов может быть допущено, если 
применение метода сопоставимых рыночных цен не является 
возможным, или же, в случае, если не является возможным сде-
лать обоснованный вывод о соответствии (несоответствии) при-
мененных в сделках цен рыночным ценам для целей налогообло-
жения. При наличии хотя бы одной сопоставимой сделки, пред-
метом которой выступают идентичные (при их отсутствии — од-
нородные) товары (работы, услуги) и при владении достаточным 
количеством информации о такой сделке допускается примене-
ние метода сопоставимых рыночных цен.
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Метод цены последующей реализации — основывается на со-
поставлении валовой рентабельности.

Подводя итог, отметим, чем больше компания, тем больше на-
логов ей приходится уплачивать. Нагрузка существенно возрас-
тает, если речь идет о крупных холдингах, объединяющих под 
своим началом десятки структурных подразделений. Поэтому со-
веты правления таких организаций часто вынуждены искать все-
возможные способы оптимизации налогов, чтобы платить в бюд-
жет государства разумные деньги. Одним из вариантов является 
трансфертное ценообразование, которое действует в ряде госу-
дарств по всему миру, в том числе и в России.

Библиография
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 

июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.
2. Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет. М.: 

Омега-Л, 2016.
3. Помeльников Л. В. Налогообложение организации. М.: Дело 

и Сервис, 2010.
4. Пашкуc В. Ю. Теория трансфертного ценообразования в со-

временной организации: понятия, модели, проблемы. М., 2005.

Р. Ф. Евсеева, Н. С. Тетенова
Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики

Санкт-Петербург, Россия

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИзА 
РАзЛИчНыХ МЕТОдОВ УПРАВЛЕНИЯ

Ключевые слова: процессный метод, функциональный метод, 
управление организацией.

Переход от индустриального общества к постиндустриальному 
ознаменовался не только развитием технологий, инноваций в сфе-
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ре техники, но и кардинальными переменами в введении бизнеса, 
управления организациями, координировании сотрудников.

Веками у «истоков» управления организацией стояла тради-
ционная функциональная модель, предложенная Ф. Тейлором. 
Дан ная система базируется на построении организации по функ-
циям и уровням иерархии. Это означает, что трудовая деятель-
ность делится на отдельные задании и операции, и каждый со-
трудник специализируется в выполнении своей отдельной рабо-
ты. Он утверждал, что сотрудник работает более эффективно, 
когда он выполняет специализированно всего одну, более про-
стую и более понятную им работу. Он также верил в важную 
роль управления. «Только через более полную стандартизацию 
методов, ускоренное внедрение лучших достижений и условий 
труда, а также усиление кооперации можно обеспечить более 
быстрое выполнение работы. И обязанность по соблюдению 
стандартов и увеличению кооперации лежит только на руково-
дителях».

Этими вопросами также занимался Макс Вебер в начале 1900-х гг. 
Он предложил бюрократическую модель организации, он выделя-
ет следующие основные черты «идеального типа» бюрократии:

– иерархия (каждый служащий имеет четко очерченное поле 
компетенции, область полномочий и ответственен за свои 
действия перед вышестоящим начальником);

– безличность (всякая работа выполняется в соответствии с 
определенным набором правил, исключающих как произ-
вол, так и фаворитизм;

– документированность и чистота сделки (всякая сделка ре-
гулируется и оформляется соответствующим договором);

– обеспечение гарантии сотрудникам (учреждение обеспечи-
вает полную занятость своих служащих в течение рабочего 
времени, создает для них гарантии долгосрочного пребы-
вания в должности и перспективы стабильного продвиже-
ния по службе);

– экспертиза (сотрудники проходят отбор по профессио-
нальным качествам и получают специальное навыки для 
возможности исполнения своей функции, при этом обеспе-
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чивается контроль за доступом к сведениям, содержащим-
ся в подведомственных документах).

Но эта система имеет как достоинства, так и свои недостатки. 
Традиционная модель является «цепочкой» процессов, выполня-
емая отдельным сотрудником, которая, по идее, должна привести 
к одной большой уже готовой работе. Но на деле она особо никем 
не управлялась и никто не отвечал за конечный продукт. Каждый 
сотрудник выполнял свое задание, дабы удовлетворить требова-
ниям своего начальника, что является ошибочным подходом в 
современном управлении, когда «потребитель» является ключе-
вым звеном в цепочке. Это является огромным минусом в конку-
рентной борьбе рынка. Также в данной модели отсутствует моти-
вирование сотрудников в конечном результате, поскольку они не 
могут оценить или как-то проверить конечный результат. Они не 
имеют возможности наблюдать картину происходящего вне кру-
га своей задачи или работы. То есть они нацелены только на вы-
полнение своей задачи, работники не заинтересованы в достиже-
нии итоговой цели предприятия. Координация вне процесса ис-
ключена. Каждый представляет себе только отдельные ячейки в 
иерархии.

Процессный метод имеет большое преимущество перед функ-
циональным в том, что в этом методе нет четкого разделения на 
«ячейки», организация работает как единый организм. Здесь хо-
рошо проработана система взаимодействия между структурны-
ми единицами внутри организации, так и с внешней средой, т. е. 
клиентами, поставщиками. Впервые в процессном методе были 
учтены такие важные факторы, как мотивирование сотрудников, 
инструменты, которые заинтересуют их в достижении общей це-
ли, выявления инициативы каждого участника в улучшении ка-
чества конечного продукта.

Далее будут представлены достоинства процессного метода:
 • Оптимизировать обмен информацией между функциональ-

ными подразделениями, что позволяет сделать прозрачными и до-
ступными все операции, не искажая при этом действительность.

 • Позволяет контролировать процесс, а не конечный резуль-
тат. Что, естественно, упрощает устранение сбоев и недостатков.
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 • Клиенто-ориентированность. Конечной целью будет удов-
летворение требованиям потребителя, а не начальника.

 • Позволяет повысить заинтересованность каждого исполни-
теля, наделяя его полномочиями и ответственностью, а также с 
помощью усиления командной работы, мотивации. Руководите-
ли, в свою очередь освобождаются от «текучки», оперативных во-
просов и сосредотачиваются на решении стратегических задач.

Но некоторые компании до сих пор в управлении бизнесом 
предпочитают использовать традиционный метод. Так, большин-
ство российских компаний руководствуются цепочкой механизмов 
традиционного функционального метода. Сотрудники не мотиви-
рованы и выполняют только свою узкоспециальную задачу, не на-
правленную на удовлетворение потребителя и повышения конеч-
ного качества продукта. Они не вовлечены в идею о конечной цели 
и, как следствие, не имеют интереса к этому общему процессу. Из-за 
незнания ситуации, не происходит взаимодействия между участ-
никами процесса, что, как следствие, ухудшает конечный результат.

Однако в современном мире компаниям стоит учитывать и 
оптимизировать все факторы, влияющие на достижение резуль-
тата. На данном этапе, чтоб организация держалась на плаву, не-
обходимо делать ставку не только на старые устои, но и вносить 
новую лепту в управление бизнесом. Синхронизация человече-
ских ресурсов и использование новых технологий и течений — 
является важным шагом для решения этих проблем. Время идет, 
условия меняются, в данном периоде времени упор должен де-
латься на клиенториентированность и достижение результатов 
за счет поддержки сотрудников, чтобы каждый был заинтересо-
ван в процессе и итоге.
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В условиях санкций со стороны западных государств россий-
ская экономика испытывает ряд трудностей, таких как сокраще-
ние валютных резервов центрального банка, ограничение поста-
вок зарубежных технологий, вооружения и прочих товаров на 
внутренний рынок. Страна вынуждена восполнять утерянное 
собственными силами. Импортозамещение требует дополни-
тельного финансирования, которое должно поступать из надеж-
ных источников формирования бюджета.

Одним из основных источников поступлений в бюджет стра-
ны является нефтегазовый экспорт. На мировом рынке Россий-
ская Федерация выступает одной из лидирующих стран по добы-
че, переработке, транспортировке и сбыту нефти и нефтепродук-
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тов. По данным ОПЕК Россия входит в тройку лидеров списка 
стран по добыче нефти за 2016 г.

Помимо нефти, которая является одной из главных составля-
ющих российского экспорта, еще один его важный компонент — 
природный газ. На территории РФ находится примерно третья 
часть мировых запасов природного газа. Большая часть место-
рождений находится в восточной части страны, на которые при-
ходится 84% добытого газа.

Добыча нефти в нашей стране стабильно растет. С 2006 по 
2015 г. объемы добычи выросли с 481 млн т в год до 534 млн т или 
на 11%. Объемы добычи газа более стабильны, зависят от конъ-
юнктуры на мировом рынке газа. Падение добычи газа в 2009 г. 
было связано с мировым кризисом 2008–2009 гг.

Рис. 1. Добыча нефти и газа в России в 2006–2015 гг. 
Ис точник: составлено авторами о данным Росстата [4]

Экспортные доходы от нефти и нефтепродуктов полностью 
коррелированы с мировой среднегодовой ценой нефти в долл. 
США за баррель. Поэтому резкое падение цен на нефть в конце 
2014 г. и продолжившееся в 2015 г. привели к существенному со-
кращению доходов в бюджет Российской Федерации.
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При этом увеличение экспорта нефти и нефтепродуктов в 
2015 г. на 27,6 млн т не позволило сохранить уровень доходов от 
этих операций на уровне 2014 г., они сократились на 41,8% или на 
112,7 млрд долл. США. В 2016 г. экспортные доходы от нефти и 
нефтепродуктов и вовсе опустились до самого низкого за послед-
нее десятилетие уровня и составили 119,8 млрд долл. США.

Экспорт нефти, нефтепродуктов и газа оказывает огромное 
влияние на внутреннее развитие страны — формирование госу-
дарственного бюджета. В период с 2008 по 2016 г. средняя доля 
нефтегазовых доходов от общего поступления средств в бюджет 
Российской Федерации составила 24,4%. Правда по указанным 
выше причинам в 2016 г. она была наименьшей за этот период и 
составила только 17,5%.

В период с 2010 по 2016 г. консолидированный бюджет РФ 
только в 2011 и 2012 гг. был профицитным. Считается что поло-
жение страны устойчиво, если ее бюджетный дефицит не превы-
шает 3% от ВВП. В период с 2011–2014 гг. это правило выполня-
лось. Превышение дефицитом консолидированного бюджета 
трехпроцентного уровня ВВП связано с падением нефтегазовых 
доходов в абсолютном выражении и относительном в общем объ-
еме доходов.

После начавшегося в 2014 г. неприятного для страны общеми-
рового периода падения цен на энергоносители, соответственно, 
произошло сокращение поступлений в бюджет нефтегазовых до-
ходов. Это негативно повлияло на общее состояние экономики 
страны, в 2015–2016 гг. падение ВВП в сопоставимых ценах со-
ставило –3,1%.

Таким образом, развитие нефтегазовой промышленности 
имеет непосредственное отношение к формированию федераль-
ного бюджета РФ и развитию ее экономического потенциала. 
Ограничения экспорта и импорта товаров, а также падение цен 
на энергоносители и снижение поступлений в бюджет негативно 
влияют на общее состояние экономики страны.

В настоящее время ведется энергетическая стратегия государ-
ства, дальнейшее развитие которой предполагает решить ряд та-
ких вопросов, как: правильное (рациональное) использование 
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имеющихся ресурсов, развитие и большее сырьевой базы нефте-
газовой индустрии, изменение структуры энергосбережения и 
диверсификация доходной части федерального бюджета.
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how to manage Investment PortfolIo 
In Case of shoCk events 

In global fInanCIal market

Key words: Investment portfolio, extreme events, diversification, cor-
relation.

All of us know that transaction cost can impact the performance of 
investment portfolios. But in my article we look at another important 
aspect — the impact of extreme events [1, р. 240–251].

Let’s think about the highly improbable events what in finance 
called tail risks. These are important, because even though they hap-
pen very rarely, they have a high and persistent impact on portfolios. 
This is because of the so-called composition effect, the fact that if you 
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have a large, say 20% drawdown, you will need the returns of 25%, to 
return to your initial portfolio value. So the idea is that even if such ex-
treme events are not very likely, it is still worthwhile managing the risk 
that they actually happen.

The reason why tail risks happen, is that asset returns do not follow 
a nice, symmetric, normal distribution. In real life, they exhibit skew-
ness and fat tails (chart 1) [4]. Skewness measures how asymmetrical-
ly returns are distributed. Negative skewness, implies that large and 
negative returns are more likely than large and positive returns, and 
vice-versa.

Fat tails indicate the likelihood of extreme returns, regardless of 
their size. This is true when looking at one asset, that is, the return of 
that specific asset considered individually, and this is also true when 
looking at several assets together meaning that correlations across 
these assets can go up or down, in stress periods.

Chart 1. Distribution of monthly returns for the S&P500 index [4]

So to make things a bit more formal we usually define a tail event as 
an asset price move by more than 3 units of volatility [2, р. 465–467]. 
In finance, such events are very difficult to predict and to manage. 
Some of the questions we need to ask ourselves are:

stress periods. 
 

 
 

Chart 1. Distribution of monthly returns for the S&P500 index [4] 
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1. Is this a persistent shock or will everything soon go back to normal?
2. Will it remain on these market, or spread to other markets?
3. Can I trust correlations, such that my diversification strategy will 

work, and help me mitigate the losses?
Let’s make all of this a bit more concrete. The first set of examples of 

extreme events is corporate failures [3, р. 14–19]. For example, in 1998, 
the largest hedge fund in the world at the time, Long-Term Capital 
Management (LTCM) started to get into trouble after making a bunch 
of investment in emerging markets. On 23 of September it collapsed, 
and needed a 3.6 billion dollar bailout.

Financial market participants got anxious, and the S&P 500 lost 
about 10% in just 3 days.

Another example was in 2008, United States investment bank 
Lehman Brothers started to run into trouble, as the subprime crisis 
weighed on its structured credit business. Liquidity quickly dried up, 
and the institution started to look for fresh capital. After a dramatic 
weekend, where no potential acquirer assisted the company, Lehman 
Brothers had to file for bankruptcy, on Monday 15th of September.

By the end of that week, the S&P 500 had plunge 7%. Let’s now take 
a look at what happened after these events. In the case of LTCM, the 
market quickly regained the lost in just 5 days. In the Lehman case, the 
initial shock was just the beginning of a massive multi-year crisis, that 
spread to many more financial markets because a lot of international 
markets was involved to buying “garbage sub-prime securities”.

Another set of examples come from sovereign crises, that is, coun-
try bankruptcies. Argentina in 2001, and Greece in 2010.

In both cases, deep economic recessions, political instability, and 
poor policy management, led to sovereign defaults and spikes of vola-
tility in local markets. Both countries seemed, at face value, small and 
of little systemic importance to global financial markets. And still, in 
the first case, again, markets recovered and moved on in just a few 
weeks, while in the other, a massive crisis unfolded, involving a num-
ber of financial institutions, neighboring countries, and an unprece-
dented regime crisis in Europe.

Let’s take a look at what happened during the worst episode of the 
European sovereign crisis, in the second half 2011. There are 4 of the 
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main European assets: equities, sovereign debt, credit, and the euro. 
What is striking is that the typical negative correlation between equi-
ties and bonds broke down [4], so that investors would lose literally on 
every asset at the same time. So much for diversification.

The clear take-away from these examples is that for investors, it is 
equally important to position ahead of such events, to recognize the 
increase in correlations between assets during crisis periods, and to 
make decisions after the events. What can we say about that?

There are several aspects: The first way is to use a portfolio prefe-
rence metric, in which risk takes tail risk into account, in addition to 
volatility. For example, an investor strongly adverse to extreme risk, 
will acknowledge the unpredictability of tail events, and decrease port-
folio risk in general, so as to limit maximum drawdowns [5]. That’s the 
kind of blanket strategy, whereby one just acknowledges the uncertain-
ty, and accepts low returns as a consequence. Most of the time, it will 
amount to an opportunity cost, but at some unknown point in time, it 
will help you lose less money.

The second way, is to expand your investment universe by consi-
dering assets and strategies that will lose you a little money in normal 
times, but make you a lot of money in stress periods, by benefiting 
from the rising volatility. This will typically be carried by the use of de-
rivatives. This strategy is especially relevant, insofar as it can prove use-
ful against a variety of shocks. It will be just like an insurance premium 
that one pays every month. We can also look for assets, not necessarily 
derivatives, which tend to be more negatively correlated during stress 
periods. Simply say assets with asymmetric correlation patterns.

The final way would just be to use a purely discretionary approach 
in active management, meaning that you trust yourself that you will be 
able to recognize a tail event as it occurs, and avoid its most negative 
impact. In the end, this is what most investors do, although many may 
not be aware of their vulnerability to extreme events. Remember that 
one of the reasons these are extreme events, is precisely the fact that 
they are hard to predict.

Decisions made after the event can also prove decisive, as our pre-
vious example showed.
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But in these cases, portfolio management becomes more an art than 
a science [2, р. 460]. Only a thorough analysis of the fundamentals, as 
well as subsequent market implications, can help managers form a 
view on whether they are facing a lifetime opportunity, or a complete 
meltdown. Many parameters have to be factored in, in a very short pe-
riod of time, like sentiment and market catalysts, herding behavior, but 
also contagion to other markets, liquidity and risk constraints. Clearly 
in such cases experience helps, but judgment is critical.

So to summarize what we’ve said, tail events happen rarely, but they 
can have a dramatic and long-lasting impact.

They are both difficult to predict and to identify in real time, but we 
have to live with them. That’s why the best strategy is probably to build 
portfolios accordingly.

We simply need to acknowledge that uncertainty is at the core of in-
vesting.
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УСТОЙчИВОЕ РАзВИТИЕ ПРЕдПРИЯТИЯ: 
СОВРЕМЕННыЕ ПОдХОды

Ключевые слова: экономика, предприятия, устойчивое разви-
тие, устойчивое развитие предприятия.

Проблема устойчивого развития приобретает первостепенное 
значение, становится стержнем всей экономической политики, 
задает контуры всех стратегических решений в условиях глоба-
лизации экономики. Термин «устойчивость развития» впервые 
получила широкую огласку в рамках Всемирной стратегии сохра-
нения природы, разработанной по инициативе ЮНЕП, Между-
народного союза охраны природы (МСОП) и Всемирного фонда 
дикой природы в 1980 г.

В 1987 г. в г. Рио-де-Жанейро Комиссия по окружающей среде 
и развитию дала первое научное определение концепция устой-
чивого развития. Она определила устойчивое развитие как «удов-
летворение потребностей настоящего времени, при котором не 
подрывается способность будущих поколений удовлетворять 
свои собственные потребности» [5]. Этот важный научный вы-
вод был поддержан многими авторитетными учеными во всем 
мире и по настоящее время не теряет актуальности. Это опреде-
ление выделяло два аспекта устойчивого развития: во-первых, 
достижение баланса между хозяйственной деятельностью людей 
и состоянием окружающей среды. Во-вторых, учет интересов не 
только настоящего, но и будущих поколений.

В настоящее время особое внимание уделяется изучению 
устойчивого развития предприятий. Можно выделить следую-
щие основные подходы к определению устойчивого развития 
предприятия: коммерческий подход, антропоцентрический под-
ход, природоохранный подход, интегральный подход. Содержа-
ние каждого из подходов представлено в табл. 1.

На основе информации, представленной в данной таблице, 
можно сделать вывод, что наиболее приемлемым подходом к 
устойчивой развитии предприятии в настоящее время является 
интегральный подход. В соответствие с этим подходом предприя-
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тия будут иметь возможность успешно достигать экономическо-
го роста, повышать конкурентоспособность, достигать социаль-
ные и экологические цели, а также удовлетворять потребности 
всех заинтересованных сторон.
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задание, бюджетные субсидии, финансирование.

Образoвательным является такое учреждение, которое осу-
ществляет образовательный процесс, т.  е. реализует oдну либо 
несколько образовательных программ или обеспечивающее вос-
питание и содержание воспитанников и обучающихся.

В настоящее время образование является одной из наиболее 
приоритетных областей развития.
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Бюджетным yчреждением является некоммерческая органи-
зация, созданная соответствующим публично-правoвым образо-
ванием для выполнения работ и оказания услуг для обеспечения 
реализации предусмотренных законами Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти либо органов мест-
ного самоуправления в областях науки, здравоохранения, обра-
зования, культуры, занятости населения, социальной защиты, 
также физической спорта и культуры, а также в прочих сферах 
(п. 1 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ).

Исходя из этого определения, следует считать бюджетной ор-
ганизацией только такую организацию, которая одновременно 
обладает следующими признаками:

1) учредителями организации являются органы государствен-
ной власти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления (бюджетную 
организацию не могут создавать акционерные общества, ко-
оперативы);

2) цель создания бюджетнoго учреждения является фyнкция 
некоммерческого характера;

3) бюджетная организация должна финансироваться из следу-
ющих бюджетов: федерального, бюджета субъекта федера-
ции, муниципального бюджета либо бюджета внебюджет-
ного фонда;

4) финансово-хозяйственная деятельность бюджетнoго учреж-
дения, осуществляется на основании плана финансово-хо-
зяйственной деятельности (пп. 6 п. 3.3 ст. 32 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ, п. 7 ч. 13 ст. 2 Федерального за-
кона от 03.11.2006 №  174-ФЗ, Письмо Минфина России от 
28.04.2011 № 02-03-10/1603).

Стoит отметить, что вопрос о финансировании деятельности 
учреждений, оказывающих сoциальные услуги, является акту-
альным не только для России, но и для зарубежных стран. На 
протяжении относительно долгого периода времени в нашей 
стране государственные и муниципальные учреждения были 
представлены одним типoм учреждений — бюджетными учреж-
дениями.
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После вступление в действие Федерального закона № 83, бюд-
жетные организации отличаются друг от друга имеющимся пра-
вовым статусом, т. е. возможностями, что получила их админист-
рация с целью осуществления своей деятельности.

Рис. 1. Реформирования муниципальных и государственных 
учреждений в РФ

Деятельность у казенного учреждения стала очень ограничена 
в возникновении какой-то инициативы, но оно имеет финансо-
вые гарантии от учредителя. У бюджетнoго и автономного уч-
реждения увеличились возможности для осуществления само-
стоятельной деятельности, однако это привело к увеличению от-
ветственности, поскольку учредитель перестал предоставлять им 
финансовые гарантии.

Оснoвным отличием казенных учреждений от бюджетных и 
автонoмных стало то, что финансовое обеспечение первых так и 
осталось выполняться согласно бюджетной смете, а у автономных 
и бюджетных учреждений начало происходить в виде субсидии 
на выполнение государственного или муниципального задания.

Стремление увеличить эффективность расходов за счет созда-
ния рациональной сети учреждений, повышения качества предо-
ставляемых муниципальных и государственных услуг и послу-
жило главной причиной реформирования муниципальных и го-
сударственных учреждений в РФ.

деятельности. 
 

 
 

Рис. 1. Реформирования муниципальных и государственных учреждений в РФ 
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Бюджетное финансирoвание на сoвременном этапе oсуществ-
ляет ся в сoответствии с законодательно-нормативными актами и 
с определенными принципами, представленными в табл. 1.

Таблица 1
Принципы бюджетного финансирования

Критерий принципа Характеристика принципа
Получение максимального 
эффекта при низких затра-
тах

Бюджетные средства должно предо-
ставляться только в тех условиях, 
когда будет соблюдаться обеспечения 
максимальной результативности от 
их использования. Этот эффект про-
является в решении разнообразных 
задач социального и экономического 
развития государства и в обратном 
притоке в бюджет денежных средств 
за счет роста доходов получателей 
бюджетных ассигнований

Целевой характер 
использoвания бюджетных 
ассигнований

Бюджетополучателям средства из 
бюджета перечисляют лишь на 
основании утвержденного бюджета 
на ранее обусловленные цели

Предоставление бюджетных 
средств в меру выполнения 
производственных и иных 
показателей и с учетом 
использования ранее отпу-
щенных ассигнований

Финансовые органы производят эф-
фективный и действенный контроль 
за деятельностью компаний, органи-
заций, учреждений

Безвозвратность бюджетно-
го финансирования

Предоставление бюджетных средств 
производится без условия их обяза-
тельного возврата в госбюджет

Бесплатность бюджетного 
финансирования

Выделение бюджетных средств без 
уплаты государству каких-либо дохо-
дов в виде процента либо иных видов 
оплаты ассигнований

На сегодняшний момент перед образoвательными учреждени-
ями oстро стоит проблема финансирoвания. Для тoго, чтобы 
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иметь возмoжность развиваться и быть конкурентоспособными 
на междyнародном рынке образовательных yслуг, необхoдимы 
финансовые ресурсы.

В настоящее время основными инструментами финансирова-
ния образoвательных бюджетных учреждений являются государ-
ственное задание и нормативно-подушевое финансирование.

Методика планирования денежных средств в процессе опреде-
ления норматива бюджетного финансирования непосредственно 
на одного учащегося имеет цель повысить эффективность бюд-
жетного финансирования, повысить качество бюджетной обра-
зовательной услуги предоставления общего образования в ком-
плексе с мерами, не допускающими сокращения фактически сло-
жившегося финансирования определенных образовательных уч-
реждений на протяжении переходного (или адаптационного) пе-
риода на принципы нoрмативного-подушевого финансирования.

Ее применение дает возможность прозрачнoго и объективно-
го способа распределения финансовых ресурсов по учреждени-
ям, осуществляющим образовательный процесс. При формали-
зованном методе распределения бюджетных средств, любое об-
разовательные учреждения ставится в равные условия, а их фи-
нансовое благополучие напрямую зависит от количества обучаю-
щихся.

С 1 января 2009 г. Бюджетным кодексом введено планирoвание 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальными или го-
сударственными учреждениями и прочими некоммерческими уч-
реждениями государственных услуг или выполнение работ на 
оснoве государственного задания с целью увязки объемов и каче-
ства оказания государственных услуг с объемами бюджетных ас-
сигнований на данные цели, в частности перехода от финансиро-
вания работы учреждений к финансированию оказываемых услуг.

Государственное задание  — это инструментом бюджетного 
планирования, который ориентирован на государственные уч-
реждения (казенные, бюджетные, автонoмные), для повышения 
эффективности и качества их деятельности. Показатели государ-
ственного задания используются при сoставлении плана финан-
сoво-хозяйственной деятельности учреждения, а также для опре-
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деления объема сyбсидий на выполнение гoсударственного зада-
ния бюджетным или автономным yчреждениям.

Государственное задание как документ, устанавливает требо-
вания к качеству, составу и (или) объему и содержанию, порядку, 
условиям и результатам оказания государственных и муници-
пальных услуг, выполнения ряда работ.

Формирyется госyдарственное задание на основе ведомствен-
ного перечня государственных услуг (работ) в соответствии с ос-
новными видами деятельности, которые предусмотрены учреди-
тельными документами учреждения, также утверждается Прави-
тельством Российской Федерации относительно федеральных 
бюджетных организаций; высшим исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации относи-
тельно региональных бюджетных учреждений; местной админи-
страцией — в отнoшении муниципальных бюджетных yчреж де-
ний не позднее одного месяца со дня официального опубликова-
ния закона о соответствующем бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Формирование и утверждение учредителем государственного 
задания для бюджетных и автономных учреждений является обя-
зательным.

Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015  г. №  640 
(ред. от 13.09.2017) «О порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении федеральных государственных учреждений и фи-
нансового обеспечения выполнения гoсударственного задания» 
(вместе с «Полoжением о формировании государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) в от-
ношении федеральных гoсударственных учреждений и финансо-
вом обеспечении выполнения государственного задания») ут-
верждена форма государственного задания для автономных и 
бюджетных учреждений, в которой привoдятся следующие све-
дения и показатели:

– характеризующие качество, объем и содержание государ-
ственной услуги (работы);
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– определение категорий юридических лиц и (или) физиче-
ских, которые являются потребителями соответствующих 
услуг, работ;

– предельные цены и тарифы на оплату соответствующих 
услуг юридическими либо физическими лицами в случаях, 
когда законодательство Российской Федерации предусмат-
ривает их оказание на платной основе в пределах государ-
ственного задания, или порядок установления указанных 
цен и тарифов в случаях, которые регламентирует законо-
дательство Российской Федерации;

– требования к отчетности о выполнении;
– требования к отчетности о выполнении государственного 

задания и порядок контроля за исполнением государствен-
ного задания.

Нововведения в бюджетном законoдательстве устанавливают 
связь между финансовым обеспечением учреждений и качеством 
(результатом) их работы, что служит мотивацией к эффективно-
му использованию бюджетных ресурсов в целях повышения ка-
чества оказываемых государственных (муниципальных) услуг.

Показатели государственного или муниципального задания 
применяются в процессе составлении проектов бюджетов с це-
лью определения объема субсидий на выполнение государствен-
ного или муниципального задания автономным либо бюджет-
ным учреждением.

Финансовое обеспечение выполнения гoсударственного зада-
ния осуществляется в форме субсидии, размер которой для феде-
ральных учреждений рассчитывается на основании норматив-
ных затрат.

В соответствии с соглашением учредитель перечисляет субси-
дию на лицевой счет бюджетного учреждения, открываемый в 
территориальном органе Федерального казначейства или финан-
совом oргане субъекта РФ (муниципального образования).

Соглашение — это договoр, определяющий права, обязанно-
сти и ответственность бюджетного или автономного учрежде-
ния, его учредителя, а также объем и периодичность перечисле-
ния субсидии в течение финансового года.
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Вторым по значимости управленческим документом, содержа-
щим планируемые показатели и предписания, касающиеся дея-
тельности бюджетного и автономного учреждений, является План 
финансовo-хозяйственной деятельнoсти государственного (му-
ниципального) учреждения. В Плане, в oтличие от гoсу дар-
ственного задания, отражаются финансовые показатели деятель-
ности учреждения.

План финансово-хозяйственной деятельности — это важней-
ший документ для бюджетных учреждений. В нем отражают опе-
рации не лишь с субсидиями, которые планируются к получению 
из бюджета, однако и с средствами от другой деятельности, при-
носящей доходы. Это дает возможность учредителю тщательно 
контролировать и регулировать всю финансовую деятельность 
подведомственных ему организаций.

Во исполнение норм Закона «О некоммерческих организаци-
ях», и в целях реализации положений п. 13 ст. 2 Федерального за-
кона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
принят приказ Минфина Рoссии от 28 июля 2010  г. № 81н «О тре-
бованиях к плану финансово-хозяйственной деятельнoсти госу-
дарственного (муниципального) учреждения» (зарег. в Минюсте 
России 23.09.2010 № 18530), положения которого применяются с 
01.01.2012.

План составляется и утверждается на оснoве общих требова-
ний и правового регулирования в порядке, oпределенном со-
oтветствующим органом, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя, в соответствии с требованиями, устанoвлен ны-
ми приказом Минфина.

Разрабатывая проект Плана, необходимо акцентировать вни-
мание на задании учредителя, так как по сути положения этих до-
кументов не должны как-либо противоречить друг другу. Поэто-
му планируемые натуральные показатели работы по оказанию 
государственных услуг, все задания учредителя должны являться 
взаимоувязанными со стоимостными показателями данного Пла -
на, который представляется на утверждение руководителю.

Планирoвание расхoдной части бюджета взаимосвязано с пла-
нированием доходной части бюджета и по срокам и, по существу. 
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При подаче заявки на финансирование учреждение предоставля-
ет полный перечень расхoдов и их финансово-экономическое 
обоснование. Обоснование производится в соответствии с фи-
нансово-экономическим мониторингом цен, либо на основании 
установленных государством нормативов.

Гoсударственное (муниципальное) задание пoка еще остается 
формальным и неэффективным инструментом, хотя при пра-
вильном подходе данный механизм мог бы способствовать не 
только повышению качества и доступности государственных 
(муниципальных) услуг, оказываемых образовательными орга-
низациями, но и повышению эффективности деятельности са-
мих руководителей и педагогов.

Мoжно сделать выводы о том, что кoнцепция модернизации 
российского образования определяет в качестве основного прио-
ритета повышение доступности качественного образования, соот-
ветствующего требoваниям инновационного развития экономи-
ки, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Среди ведущих задач, которые относятся к финансированию 
образования, выделяют следующие:

– внедрить модель финансирования образовательных учреж-
дений непосредственно всех уровней, чтобы обеспечива-
лось многоканальное поступление денежных средств и рас-
ширялась самостоятельность их применения;

– внедрять механизмы, которые будут развивать экономиче-
скую самостоятельность образовательных учреждений, что-
бы повысить эффективность использования ресурсов, ко-
торые выделяются на образование;

– реализовать комплекс мероприятий относительно повыше-
ния инвестиционной привлекательности образования, ко-
торый будет способствовать притоку инвестиций различ-
ного рода (материальных, финансовых, интеллектуальных, 
пр.) в систему образования и поэтапному перевoду ее раз-
вития на принцип реализации и разработки инвестицион-
ных проектов.

После вступления в силу в 2012 г. нового закона «Об образова-
нии в РФ» определись новые направления государственной пo-
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литики. Особое внимание стало уделяться не только сфере фи-
нансирования, но и увеличению затрат на сферу образования, 
а также повышение эффективности в использование средств из 
бюджета.

При возрастающем росте современных технологий увеличи-
вается объем использования компьютерной техники, техниче-
ского оборудования кабинетов и т. п., который требует дополни-
тельного сверхнормативного финансирования вследствие высо-
кой стоимости.

Положительное решение вопросов нужного финансирования 
любого образовательного учреждения, при наличии у него лю-
бой организационно-правовой формы, имеет тесную связь с во-
просами касаемо оценки качества ведения самого образователь-
ного процесса, также переходом на новые методы оплаты труда и 
нoрмативно-пoдушевым финансированием расчетом на одного 
ребенка, в частности с системой государственного заказа и госу-
дарственного субсидирования.
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На сегодняшний день в мире нет единого понимания такого 
явления, как «цифровая» экономика, но есть много определений.

Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 
«О стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы» содержит официальное определе-
ние этого явления: цифровая экономика — экономическая дея-
тельность, в которой ключевым фактором в производстве явля-
ются данные в цифровой форме, обработка больших объемов и 
использование результатов анализа, которые по сравнению с тра-
диционными формами управления значительно повышают эф-
фективность различных видов продукции, технологий, оборудо-
вания, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [1].
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Следует констатировать тот факт, что это определение вполне 
корректно сформулировано, однако несколько сложно для пони-
мания конкретной сути новой концепции экономического разви-
тия. С одной стороны, отсутствие развернутой трактовки не яв-
ляется преградой для предметного обсуждения большинства 
частных и узкоспециализированных вопросов. Но, с другой сто-
роны, определение является точным и воссоздает сущность, но 
не обеспечивает ясного представления предстоящих изменений, 
и, соответственно, им трудно использовать при переходе на прак-
тическую плоскость [2].

Поэтому есть возможность сформулировать свое, авторское 
определение пока в более простой и общей форме: «Цифровая» 
(электронная) экономика — это система экономических, соци-
альных и культурных отношений, основанных на использовании 
цифровых информационно-коммуникационных технологий».

Данное явление становится возможным благодаря развитию 
информационно-коммуникационных и финансовых технологий, 
а также доступности инфраструктуры, вместе обеспечивающих 
возможность полноценного взаимодействия в гибридном мире 
всех участников экономической деятельности: субъектов и объ-
ектов процесса создания, распределения, обмена и потребления 
товаров и услуг [1].

Возможно, отметить два основных подхода к построению 
«цифровой» экономики: плановый и рыночный.

Рыночный подход предполагает, что правительство формиру-
ет благоприятную среду для формирования и развития «цифро-
вой» экономики. Можно отметить, что государство создает опти-
мальные условия, которые включают в себя комплекс норматив-
но-правового, финансово-экономического, социального характе-
ра и присутствия научно-технической основы [4]. Это все стиму-
лирует бизнес к переходу на новый этап развития.

Так как положительный эффект «цифровой» экономики нахо-
дится в зависимости от масштаба, то необходимым обстоятель-
ством для реализации данного подхода является присутствие до-
статочного количества независимых субъектов экономики  — 
частных бизнесов. Находясь в новой сфере, частный бизнес в со-
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трудничестве с государственными институтами развития стиму-
лирует дальнейшее развитие среды «цифровой» экономики. 
В  целом правовое поле создается определенным набором точек 
роста, каждый из которых охватывает определенную специфику 
в интересах отрасли или компании. Постепенно расширяясь, 
точки роста образовывают сплошной «мозаичный ковер», кото-
рый заполняет различные пространства, реализуя внедрение 
элементов и наглядный эффект «цифровой» экономики во всех 
сферах деятельности, что является основным достоинством дан-
ного подхода.

Плановый подход к построению «цифровой» экономики под-
разумевает раздельное (поэтапное) формирование инфраструк-
туры под руководством государства и направленное на «заполне-
ние» определенного сектора различными экономическими субъ-
ектами. Присутствие на данном этапе развитие инфраструктуры 
и научно-технического базиса с целью функционирования «циф-
ровой» экономики происходит одновременно создание условий, 
благоприятствующих развитию частного бизнеса (в первую оче-
редь малого и среднего). Технологический базис в рамках плано-
вого подхода развивается узконаправленно, в соответствии с 
приоритетными направлениями плановой «цифровой» экономи-
ки. Остальные технологии либо остаются слабо развитыми, либо 
импортируются. Основным преимуществом второго подхода яв-
ляется скорость строительства и универсальность создаваемой 
инфраструктуры [2].

Многие развитые страны, осознавая неизбежность предстоя-
щих изменений, начали сознательное движение к «цифровиза-
ции» экономики. Первый такой курс был объявлен США и Кита-
ем, которые до сих пор считаются неформальными лидерами 
«цифровой» гонки. Вслед за ними соответствующие программы 
были приняты Англией, странами Европейского союза, Австра-
лией, Белоруссией и др. Следует признать, что в России сегодня 
нет условий для спонтанного формирования зрелой «цифровой» 
экономики в приемлемый период времени — в первую очередь 
из-за технологической отсталости и отсутствия критической 
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массы хозяйствующих субъектов. Это означает, что государство 
должно стимулировать и направлять развитие «цифровой» эко-
номики [3].

Одной из отличительной чертой российской экономики явля-
ется тот факт, что «львиная доля» ВВП создается государствен-
ными корпорациями (или компаниями со значительной долей 
участия государства). Во многих отраслях игроки с государствен-
ным участием могут составлять до 80% рынка. В таких условиях 
наиболее рациональным шагом представляется создание ряда 
индустриальных цифровых платформ под руководством про-
фильных министерств или госкорпораций. Такие платформы 
создадут необходимый инфраструктурный базис для максималь-
но быстрого развития «цифровой» экономики и распростране-
ния сопутствующих технологий. При создании платформ «циф-
ровой» экономики необходимо сосредоточить усилия на ключе-
вых областях: транспорт, телекоммуникации, энергетику, обра-
ботку данных. Развитие этих областей позволит создать инфра-
структуру и технологическую базу, тиражируя который на другие 
области, Россия сможет максимально быстро развить зрелую 
«цифровую» экономику [5].

Целенаправленное построение ряда промышленных плат-
форм «цифровой» экономики с единой архитектурой и стандар-
тами позволит в будущем построить единое цифровое простран-
ство, объединяющее все отрасли и отрасли. Такой подход значи-
тельно повысит прозрачность, управляемость и гибкость эконо-
мики страны. Такой подход представляется сегодня наиболее 
подходящим для России. И именно он представляется наиболее 
целесообразным для России сегодня.

Таким образом, цифровые технологии в ближайшие несколь-
ко лет станут критически важными для поддержания националь-
ных интересов, информационного и технологического суверени-
тета, а также конкурентоспособности Российской Федерации на 
мировой арене. Россия стратегически не только не может себе по-
зволить отставание в развитии цифровых и других сквозных тех-
нологиях (сейчас отставание от стран-лидеров составляет 5–8 
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лет), но и должна воспользоваться случаем для того, чтобы сде-
лав технологический рывок, приблизиться и в каких-то сегмен-
тах даже обогнать страны-лидеры. В Правительстве Российской 
Федерации это понимают и делают все, чтобы ускорить запуск 
реализации программы [6].

Программа сейчас содержит только те разделы, которые необхо-
димы в целом для создания условий для развития «цифровой» эко-
номики. Будут развиваться совершенно разные процессы транс-
формации отрасли. Например, для аграрных регионов основной 
эффект от использования цифровых технологий будет в сельском 
хозяйстве, для промышленных регионов  — «Промышленность 
4.0». Для регионов, где есть возможности развития цифровой ин-
фраструктуры  — это строительство центров обработки данных, 
развитие волоконно-оптических линий связи. Будет спрос и, соот-
ветственно, поставка этих услуг, технологий. Этот сектор экономи-
ки будет развиваться. В «Дорожной карте» по направлению 5 «Ин-
формационная безопасность» целесообразно предусмотреть соз-
дание механизмов отслеживания происхождения программного 
обеспечения, компьютерного, серверного и телекоммуникацион-
ного оборудования межгосударственными органами ЕАЭС в рам-
ках построения доверенной среды ЕАЭС.

Аналитики McKinsey прогнозируют, что к 2025 г. цифровиза-
ция экономики России позволит увеличить ВВП страны на 4,1–
8,9 трлн руб. Сейчас доля цифровой экономики составляет в эко-
номике России 3,9%, что в два-три раза ниже, чем у лидеров в 
этой сфере — США, Сингапура и Израиля. Однако к 2025 г. циф-
ровая экономика может составить в России уже 8–10% ВВП, под-
считали аналитики. Если планы по инвестированию 100 млрд 
руб. в год в программу «Цифровая экономика» будут реализова-
ны, наше отставание может существенно сократится уже в бли-
жайшие годы.

Направление «Цифровая экономика» включено в перечень ос-
новных направлений стратегического развития Российской Фе-
дерации до 2018 г. и на период до 2025 г., а также в Стратегию раз-
вития информационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 гг.
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фИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТь 
В РАзНыХ СТРАНАХ

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовое обра-
зование, образовательная стратегия, международная образова-
тельная практика

В последнее время во властных структурах всего мира все ча-
ще упоминают о финансовой грамотности населения, регулярно 
публикуются различные исследования и статистика по этому во-
просу. На федеральном и региональном уровнях проводятся раз-
личные конференции и иные мероприятия, посвященные этой 
теме. Финансовая грамотность  — это совокупность способно-
стей, которые, хотя и приобретаются в процессе финансового об-
разования в школе и вузе, но осваиваются и проверяются на 
практике в течение жизни. Финансовые цели людей индивиду-
альны, они мотивируются жизненной ситуацией и социально-
экономическим статусом человека. А благополучие националь-
ных экономик и мировой экономической системы зависит от 
вкладов, которые делают в них отдельные люди и группы, образу-
ющие сложную сеть взаимосвязанных и взаимозависимых отно-
шений. В схеме показано отличие финансово грамотного челове-
ка от безграмотного (рис. 1).

Рис. 1. Признаки финансово грамотного и безграмотного человека [4]

безграмотного. 
 

 
 
Рис. 1. Признаки финансово грамотного и безграмотного человека [4] 
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Цитата вице-президента Совета по финансовой грамотности 
при Президенте США Джона Брайанта очень хорошо демонстри-
рует важность данной грамотности для личности и общества в 
целом:

«Финансовая культура в современном развитом и быстро ме-
няющемся мире стала еще одним жизненно необходимым эле-
ментом в системе навыков и правил поведения. Финансовая гра-
мотность позволит человеку не зависеть от обстоятельств, от во-
ли других людей, системы. Образованный человек сам станет вы-
бирать те пути в жизни, которые будут для него наиболее привле-
кательными, создавая материальную основу для дальнейшего 
развития общества» [3].

В настоящее время увеличение финансовой грамотности насе-
ления — одна из главных задач для государства и участников фи-
нансового рынка. Проведенные исследования показали, что к на-
стоящему времени в мировом сообществе практически не оста-
лось государств, которых в той или иной степени не затронула 
рассматриваемая проблема.

Рейтинговым агентством Standard& Poor’s было проведено ши-
рокомасштабное исследование для того, чтобы узнать уровень 
финансовой грамотности людей. Россия в этом рейтинге заняла 
24-е место вместе с Камеруном, Кенией, Белоруссией, Сербией, 
Мадагаскаром, Того и ОАЭ [4].

Как мы уже выяснили, в России очень низкий процент инфор-
мированности населения о том, какие права имеет потребитель 
финансовых услуг и как их защищать в случае нарушений, зани-
маться повышением финансовой грамотности населения необхо-
димо на государственном уровне. Большой интерес для России 
имеет комплексный подход к финансовому образованию группы 
«дети и учащаяся молодежь» по схеме «дети — родители — педа-
гоги». Указанная схема уже доказала свою эффективность в Вели-
кобритании, Канаде, США, Австралии, Сингапуре. Пример от-
дельных информационно-образовательных продуктов приведен 
в табл. 1 [3].

В качестве примера к подходу повышения финансовой гра-
мотности населения можно привести Эстонию. Прежде всего,
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Таблица 1
Примеры отдельных информационно-образовательных 

продуктов, методик, мероприятий в рамках 
государственных программ

№  Программа Основные инструменты, 
мероприятия и методология

1 В рамках программы «Un-
derstanding Money» («По-
нимание денег»), Австра-
лия

– серия игр: PlayReal (возраст 8–10 
лет), Make It Real игре (в возрас-
те 10–12 лет), реальная игра (в 
возрасте 14–16 лет), Get Real игра 
(в возрасте 16–18 лет);

– программа «развития карьеры»
2 В рамках программы «Эко-

номическая и финансовая 
грамотность», Австрия

– экскурсии по истории денег 
в Музей денег;

– движение «евроавтобуса»
3 В рамках программы «На-

учиться занимать деньги на 
ранней стадии», Голландия

– уроки в школе;
– руководства для родителей;
– игры для подростков

4 В рамках программы 
«Обеспечение будущего», 
Голландия

– «пенсионные часы» для студен-
тов высших учебных заведений

5 В рамках программы «My-
moneyweek», Канада

– игровые развивающие шоу «Фи-
нансовый гений», «Инвестор»

6 В рамках программы «Фи-
нансовое образование для 
школьников», Италия

– тренинги школьных учителей

7 В рамках программы 
Нацио нального банка 
Польши

– игры, головоломки, загадки, 
мультимедийные презентации;

– планы и сценарии уроков и кон-
сультаций для учителей;

– электронные учебные курсы;
– образовательный пакет для учи-

телей и родителей (CD-R, учеб-
ники сценарии уроков и пр.)

8 В рамках программы «Фи-
нансы для всех», Франция

– викторины, глоссарий, игры, 
кроссворды, анаграммы, шарады;
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№  Программа Основные инструменты, 
мероприятия и методология

– книги для детей и родителей;
– форум для учителей и родителей

были проведены курсы под названием «Самое время осваивать 
финансовую грамотность», посвященные планированию бюдже-
та, принятию разумных решений при пользовании деньгами и 
многочисленным финансовым услугам. За последние пять лет в 
рамках этой инициативы необходимые для самостоятельного ве-
дения финансов знания получило около 20 000 молодых людей по 
всей Эстонии. Таким образом, цель таких курсов — придать значе-
ние финансовой грамотности и информировать жителей Эстонии 
о принципах разумного финансового поведения. Параллельно Со-
юз банков участвует в программе по повышению финансовой гра-
мотности жителей Эстонии на 2013–2020 гг. Безусловно, проведе-
ние таких мероприятий и в России стало бы отличным способом 
поднятия уровня финансовой грамотности среди населения.

Непосредственная разработка проблематики финансовой гра-
мотности населения в отечественной науке ведется с середины 
2000-х гг. С выходом Концепции Национальной программы по-
вышения уровня финансовой грамотности населения Россий-
ской Федерации было положено начало осуществлению практи-
ческой работы по выработке и реализации единой государствен-
ной программы по:

 • развитию человеческого потенциала;
 • повышению уровня благосостояния и финансовой безопас-

ности граждан;
 • повышению долгосрочного инвестиционного спроса;
 • укреплению стабильности финансовой системы.

Рассмотрим практические шаги, что уже были реализованы на 
территории РФ для способствования более рациональному уп-
равлению своими финансовыми ресурсами.

В 2010 г. стартовал проект «Содействие повышению финансо-
вой грамотности населения и развитию финансового образования 

Окончание таблицы 1 
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в Российской Федерации», разработанный Министерством фи-
нансов Российской Федерации совместно с Всемирным банком. 
В 2014 г. количество участников увеличилось: к реализации про-
екта присоединились Алтайский край, Архангельская область, 
Краснодарский край, Республика Татарстан, Саратовская область, 
Ставропольский край, Томская область, город Москва. А, напри-
мер, представители регионального отделения Общероссийского 
народного фронта организовали мероприятие, посвященное по-
вышению финансовой грамотности среди молодежи. Специали-
сты в области финансов рассказали о типичных ошибках молодых 
людей при их вступлении во взрослую «финансовую» жизнь.

На данный момент особую важность носит повышение фи-
нансовой грамотности молодежи и детей. Программы, предна-
значенные для формирования финансовой грамотности молоде-
жи и детей, должны устанавливать прямую связь между получае-
мыми знаниями и их практическим применением, оказывать по-
мощь в понимании и использовании финансовой информации в 
текущий момент и долгосрочном будущем, ориентироваться на 
жизненный цикл и жизненные стратегии участников, воспиты-
вать ответственность за финансовые решения с учетом личной 
безопасности и благополучия. Дети должны быть в курсе, как 
правильно пользоваться средствами, которые они будут зараба-
тывать во взрослой самостоятельной жизни.

 • Безусловно, родители должны объяснить ребенку: для того, 
чтобы иметь то, что хочется, нужно потрудиться и заработать 
деньги.

 • Дети должны знать, что жить надо по средствам, тратить 
меньше, чем зарабатывается.

 • Также нужно научить их читать договор и понимать содер-
жащуюся в нем информацию, уметь подавать претензию или жа-
лобу в том случае, если нарушены права.

 • Принять финансовое образование как государственную проб-
лему во всех ключевых структурах.

 • Активно информировать о последствиях финансовой не-
грамотности и предусмотреть поощрения за активное участие в 
программах финансового образования.
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Так, целью реализации курса «Основы финансовой грамотно-
сти» будет являться формирование личности социально-разви-
того, критически мыслящего, конкурентоспособного выпускни-
ка, обладающего экономическим образом мышления, способного 
взять на себя ответственность за свое будущее, за будущее своих 
близких и своей страны.

Из результатов исследований видно, что грамотность школь-
ников и учащейся молодежи в финансовой сфере — важное сред-
ство долгосрочного оздоровления мировой финансовой систе-
мы, эффективная мера обеспечения повышения стандартов каче-
ства жизни и экономической безопасности населения и будущих 
поколений граждан. Поэтому введение программ по повышению 
финансовой грамотности населения является одним из важных 
направлений государственной политики страны. Хороший уро-
вень финансовой грамотности необходим каждому человеку не 
только для достижения его личных финансовых целей, но и для 
обеспечения жизненного цикла. Человек, который уверен в сво-
ем будущем, чувствует себя гораздо лучше. Какой бы ни была 
конкретная цель, выигрышем от финансовой грамотности будет 
повышение уровня жизни и уверенность в будущем, стабиль-
ность и процветание экономики и общества в целом.
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В июле 2017 г. председателем правительства РФ Д. А. Медведе-
вым подписано распоряжение о начале реализации программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», в котором уточ-
няется, что цифровая экономика «способствует формированию 
информационного пространства с учетом потребностей граждан 
и общества в получении качественных и достоверных сведений, 
развитию информационной инфраструктуры Российской Феде-
рации, созданию и применению российских информационно-те-
лекоммуникационных технологий, а также формированию но-
вой технологической основы для социальной и экономической 
сферы» [3]. По словам Медведева, формирование цифровой эко-
номики является вопросом глобальной конкурентоспособности 
и национальной безопасности.

Выступая 24 октября 2017 г. в Москве на IX инвестиционном 
форуме «Россия зовет!», В.  В. Путин заявил: «Уверен, развитие 
цифровой экономики, запуск новых бизнес-моделей позволит 
российским компаниям стать более конкурентоспособными и в 
целом диверсифицировать экономику, дать импульс развитию 
отраслей и рынков, основанных на прорывных технологических 
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решениях, обеспечить более высокие стандарты жизни граждан 
России» [1].

Цифровая экономика — экономическая деятельность, которая 
основана на цифровых технологиях. Под данным понятием под-
разумеваются не столько разработка и сбыт программного обе-
спечения, а скорее электронные товары и сервисы, производимые 
электронным бизнесом и электронной коммерцией. Чаще всего 
расчет за товары электронной экономики совершается электрон-
ными деньгами.

Электронные деньги — это эволюционирующий термин, кото-
рый употребляется во множествах значений, связанных с исполь-
зованием компьютерных сетей и систем для хранения и передачи 
денег. Это системы хранения и передачи не только традиционных 
валют, но и негосударственных частных валют. Правила, по кото-
рым осуществляется обращение электронных денег, могут быть 
установлены или согласованы с центральными банками, а также 
собственные правила негосударственных платежных систем.

Оценка размеров цифровой экономики вызывает много спо-
ров по поводу методики и связана с многочисленными практиче-
скими трудностями. Цифровую экономику можно разделить на 
«прямую» и «косвенную». Прямая цифровая экономика  — это 
чистый онлайн-бизнес, косвенная в свою очередь  — цифровая 
деятельность смешанных предприятий.

В условиях цифровой экономики «происходит превращение 
информации в важнейший производственный ресурс, что

– способствует повышению наукоемкости производства;
– позволяет индивидуализировать, диверсифицировать труд 

и переносить работу на дом или работать в удаленном ре-
жиме доступа;

– дает возможность дистанционного обучения, позволяет по-
лучать качественные знания (начальные и повышение ква-
лификации) в любой географической точке;

– труд приобретает творческий характер;
– появляется возможность сочетания локализации и глоба-

лизации производства;
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– расширяются возможности деловых контактов, обмена опы-
том и др. [4, с. 140].

Общий размер цифровой экономики, по данным доклада Ox-
ford Economics, в 2013 г. оценивается в 20,4 млрд долл., это при-
мерно 13,8% мировых продаж.

Рост цифровой экономики оказывает сильное воздействие на 
всю экономику. Совершаются попытки оценить влияние данной 
сферы на традиционные секторы экономики. Предполагается, 
что в результате активного распространения цифровой экономи-
ки конкуренция будет становиться все более интенсивной и гло-
бальной.

Россия постепенно повышает свое место в общем рейтинге по 
значению индекса развития информационных технологий и сте-
пени готовности к цифровой экономике (рис. 1).

Рис. 1. Место России в рейтинге по значению 
индекса развития информационных технологий [2, с. 249]

IT-бизнес — это бизнес информационных технологий. Сфера 
деятельности  — смежные высокотехнологические области, а 

(рис. 1). 
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также аппаратное и программное обеспечение компьютерной 
техники.

Как же IT-компании завоевывают рынок в мире? По данным 
The Boston Consulting Group, доля электронной экономики в ВВП 
развитых стран с 2010 г. выросла на 1,2% и составила 5,5%. Что 
касается развивающихся стран, то данных показатель там возрос 
с 3,6% до 4,9% ВВП.

По доле продукции цифровой экономики в ВВП страны миро-
вым лидером является Южная Корея. Вклад цифровой экономи-
ки в ВВП Российской Федерации пока скромный, но продолжает 
год от года расти. По исследованиям Российской ассоциации 
электронных коммуникаций, он растет высокими темпами — на 
11% в год, и к 2021 г. вклад «чистых» интернет-рынков в ВВП со-
ставит 4,7%. В интернет-отрасли работает около 2,3 млн человек, 
в том числе «самозанятые».

Развитие IT-сектора способствует повышению глобальной 
конкурентоспособности и национальной безопасности нашей 
страны. Его развитие способно дать импульс развитию отраслей 
и рынков, основанных на прорывных технологических решени-
ях. Информационные технологии меняют качество, условия ра-
боты в традиционных областях экономики и способствуют быст-
рому росту новых секторов. В условиях цифровой экономики 
нельзя недооценивать роль человека, его интеллектуальный ка-
питал, поэтому развитие цифровой экономики требует повыше-
ния инвестиций в человеческий капитал страны, которые в буду-
щем дадут многократный эффект.
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СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНыЕ ТЕНдЕНцИИ 
РАзВИТИЯ РыНКА ТРУдА
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ционный состав рабочей силы, спрос и предложение на рынке ра-
бочей силы России.

Рынок труда  — это механизм, связывающий работодателя, 
нанимающего работника и самого работника, являющегося про-
давцом такого ресурса, как «рабочая сила». Рынок труда понятие 
многоплановое. В своей работе В. В. Лукьянова на основе анали-
за научных работ представителей различных экономических 
школ делает обобщающий вывод, что «рынок труда нужно рас-
сматривать:

– с организационно-экономической стороны, которая по-
зволяет понять его сущность. С организационно-экономи-
ческой точки зрения рынок труда можно определить как 
механизм, который позволяет удовлетворить потребность 
работодателя в ресурсе труд для осуществления производ-
ственной деятельности и потребность наемного работника 
в рабочем месте как источнике дохода, а также распреде-
лить трудовые ресурсы по отраслям и сферам народного 
хозяйства страны наиболее эффективным образом;
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– с социально-экономической стороны, которая даст возмож-
ность определять конкретные меры по стабилизации данной 
сферы и предотвращению социальной напряженности. С со-
циально-экономической точки зрения рынок труда можно 
определить как совокупность трудовых и взаи мосвязанных 
с ними отношений субъектов экономики, осуществляемых 
при помощи соответствующих учреждений, составляющих 
инфраструктуру рынка труда» [2, с. 84].

При анализе рынка труда обычно рассматривают его профес-
сионально-квалификационную структуру, которая включает в 
себя:

1) профессиональную структуру — совокупность представи-
телей различных профессий и профессиональных групп;

2) квалификационную структуру — совокупность работников 
различных уровней квалификации;

3) квалификацию различных профессий, которая представля-
ет набор требуемых для выполнения данной работы навы-
ков, знаний, опыта, других компонентов квалификации.

Говоря о квалифицированной структуре, необходимо отме-
тить, что характерной чертой качественной эволюции современ-
ной рабочей силы является рост ее образовательного уровня. 
«Для преобразования российской экономики необходима высо-
коквалифицированная рабочая сила, способная реализовать ин-
новационные преобразования на практике» [6, с. 85]. Особенно 
быстро растет численность специалистов принципиально новых 
профессий, связанных с развитием научно-технического про-
гресса, аналитиков систем, специалистов в области генной инже-
нерии, инженеров по электронно-вычислительной технике. В то 
же время внедрение ЭВМ и иной информационной техники со-
кращает потребность в ряде категорий высококвалифицирован-
ных служащих и низшего управленческого персонала, занятых 
сбором, систематизацией и первичной обработкой экономиче-
ской информации.

В целом по России уровень безработицы снижается, в то вре-
мя как численность занятых в экономике страны постоянно рас-
тет (рис. 1). Небольшое снижение численности занятых было 
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только в 2008–2009 гг., когда до России докатился мировой эконо-
мический кризис, вызванный обвалом ипотечного рынка в США.

Рис. 1. Динамика уровня безработицы (%) и численности 
экономически активного населения (млн чел.), 2000–2016 гг.

По данным Росстата, уровень безработицы начиная с 2011 г. не 
превышал 5%. Самая низкая безработица в 2016 г. была в Цент-
ральном федеральном округе  — 3,5%, на территории г. Москва 
она и вовсе составляла уровень фрикционной безработицы  в 
1,8%, в Московской области  — 3,3%. Самый низкий уровень 
безработицы в 2016 г. в России был зафиксирован в г. Санкт-
Петербург — 1,6%. Это ниже, чем во многих странах Европы, где 
средний процент безработных составляет 19,5%. В число «лиде-
ров» Европы по безработице в 2014 г. входили такие страны, как 
Греция  — 26,5%, Испания  — 24,4%, Португалия  — 13,9%, Ита-
лия — 12,7%. Ниже российского уровня безработица была в Гер-
мании  — 5,0%, Норвегии  — 3,5%, Швейцарии  — 4,5%. В США 
этот показатель составил — 6,2%.

Ежегодно Министерство труда и социальной защиты РФ раз-
рабатывает прогноз баланса трудовых ресурсов для оценки по-
тенциального спроса и предложения на рабочую силу на рынке 

вызванный обвалом ипотечного рынка в США. 
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труда, выявления перспективных направлений развития рынка 
труда, эффективного формирования и использования трудовых 
ресурсов.

Демографическая яма 90-х годов оказала влияние на сегод-
няшнее состояние рынка труда. Сегодня многие компании дела-
ют окончательный выбор в сторону более опытных и возрастных 
соискателей. Эксперты рынка утверждают, что к 2019–2020 гг. 
численность трудоспособного населения России снизится более 
чем на 3,5 млн человек. Уже сейчас в некоторых регионах меняет-
ся подход к найму работников: не требовался или не учитывался 
опыт в 28% вакансий 2014 г., в 2015-м только четверть работода-
телей допускали вероятность найма сотрудника без опыта. Самая 
многочисленная категория вакансий — это те, где требуется опыт 
работы от одного до трех лет. В 2014–2015 гг. практически поло-
вина работодателей (48%) предпочитала нанимать новых людей с 
небольшим опытом, показатель остался относительно стабиль-
ным и в 2016 г. — 47%. Более значительный опыт (от трех до ше-
сти лет) требовался в 2014 г., чтобы иметь возможность претен-
довать на пятую часть вакансий. В 2015-м аналогичный показа-
тель увеличился до 23%, а в 2016 г. составил 26% от общего числа 
предложений о работе. В 2014 г. только 3,5% работодателей отда-
вали предпочтение кандидатам с опытом работы более шести лет, 
в 2015-м аналогичный показатель составил 4,4%, а уже к 2016 г. 
повысился до 4,7%.

В последнее время работодатели стали меньше обращать вни-
мания на возраст соискателя. Руководители компаний и кадрови-
ки охотнее рассматривают кандидатов на сервисные и админи-
стративные должности старше 35–40 лет. В отдельных сферах да-
же отдают предпочтение работникам старше сорока: такие соис-
катели реже меняют место работы и более лояльны по отноше-
нию к компании. Но, конечно, кандидатов выбирают из более 
подходящих по требованиям на конкурсной основе.

В 2014–2015 гг. на открытые вакансии претендовал только 
один человек из штата, то сейчас уже каждое пятое предложение 
закрывается за счет уже действующих сотрудников. Проходит 
время сокращений, несмотря на то, что совсем недавно для рын-
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ка было характерно массовое сокращение штата, сегодня боль-
шинство компаний уже оптимистичнее смотрят в будущее. 
В 2017 г. только 12–14% работодателей продолжили сокращение 
персонала. Если увольнения и продолжатся, то только в рамках 
повышения эффективности компании: расставаться будут с те-
ми, кто показывает плохие результаты или не справляется со сво-
ими обязанностями. Анализ рынка труда в России показывает, 
что в лидерах по количеству открытых вакансий сейчас государ-
ственный сектор и некоммерческие организации (за текущий год 
по отношению к предыдущему количество предложений увели-
чилось на 118%). Положительная динамика сохраняется также: 
по рабочим профессиям (83%); в добывающей промышленности 
(68%); производстве (54%); фармацевтике и медицине (51%); ав-
томобильном секторе (49%); сервисе (47%); сфере искусства, раз-
влечений и массмедиа (47%); логистике и закупках (38%); фитне-
се, индустрии красоты и спорте (34%); образовании и науке (34%); 
туристическом бизнесе (34%); в юриспруденции (33%); сфере до-
машнего персонала (31%); в строительстве и сфере недвижимо-
сти (31%). «В плюсе» программисты, менеджеры по управлению 
персоналом, маркетингу и рекламе, административный персо-
нал, продавцы, бухгалтера, топ-менеджеры.

Анализ рынка труда по профессиям показывает, что увеличи-
лось количество соискателей на «рабочие» места (на 60% по срав-
нению с предыдущим годом). Также растет численность кандида-
тов на домашний персонал (39%), государственную службу и в 
некоммерческие организации (31%), в области медицины и фар-
мацевтики (31%), образования и науки (30%), безопасности (27%), 
сервиса (26%), консультирования (30%). Возросло количество ре-
зюме работников добывающей промышленности (22%), в обла-
сти логистики и транспорта (22%) закупок (22%), в искусстве, 
развлечениях, СМИ и массмедиа (те же 22%), туристическом сек-
торе (20%). Меньше соискателей стало только среди страховых 
агентов (–1%), но риски сохраняются в банковском секторе (рост 
составил всего 2%), информационных технологиях и бухгалтерии 
(6%), сфере управления персоналом (5%). В то же время за по-
следний год больше всего работодатели интересовались продав-
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цами и менеджерами по продажам, администраторами, бухгалте-
рами, программистами, логистами и водителями, специалистами 
по маркетингу и рекламе — такие данные предоставляет анализ 
рынка труда в России. По всем признакам, именно результаты 
2017 г. станут определяющими для дальнейшего анализа и прогно-
зирования рынка труда. Для 44% фирм 2015 г. окончился лучше, 
чем предыдущий, а в 2016-м этот показатель составил уже 28%. 
Так же, как и прошлый год, оценивали результаты 33% фирм в 
2015-м и 51% в 2016 г. Хуже, чем прошлый, окончили в 2015-м 20% 
компаний, 2016-м — 19%.

При переходе страны к цифровой экономике ожидается, что 
уже с 2018  г. начнется сокращение количества вакансий для со-
трудников с низкой квалификацией. Если ситуация не изменится, 
то уже к 2022 г. безработным в России может стать каждый чет-
вертый-пятый соискатель. Все больше компаний выбирают бюд-
жетные каналы поиска новых сотрудников. Анализом рынка тру-
да РФ уже зафиксировано увеличение бюджетов на обучение дей-
ствующих сотрудников (подготовка почвы для продвижения вну-
три компании), опережающее повышение окладов для высококва-
лифицированных или талантливых специалистов. Средняя зар-
плата в России по данным Росстата в 2017  г. составляет более 
35 тыс. руб. На конец года прогнозируется рост доходов населения 
(во многом за счет получения «тринадцатой зарплаты» к новогод-
ним праздникам и премии) до 47,5 тыс. без учета налоговых от-
числений. По сравнению с предыдущими годами зарплаты в Рос-
сии в рублях продолжают расти (с 27 тыс. в 2012 г. до 32,6 в 2014-м 
и 36,7 в 2016-м), но вот в долларовом эквиваленте все не настоль-
ко радужно. Среднемесячный оклад сотрудника в 2012 г. состав-
лял 885 долл., в 2013-м — 915 долл., в 2014-м — 827, в 2015-м — 
550, в 2016 — 605. Анализ современного рынка труда и окладов 
показал, что размер средней зарплаты в РФ до сегодняшнего дня 
так и не преодолел отметку в 1000 долл. В России почти 70% ра-
ботников по итогам месяца получают сумму, «не дотягивающую» 
до средней зарплаты по стране. Зарплату ниже прожиточного 
минимума получают практически 10% населения. Двадцать ты-
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сяч в месяц или менее получают чуть более 35% россиян, полови-
на граждан довольствуется окладом до 30 тыс. 

Что касается уровня безработицы в России, показатель впервые 
с 2014 г. спустился ниже 5%. В августе 2017 г. безработными счита-
лись практически 4 млн россиян, что составляет 4,9% трудоспо-
собного населения. Общую же численность трудовых ресурсов в 
РФ Росстат оценивает почти в 77 млн человек. Анализ рынка труда 
позволяет определить усредненный портрет соискателя на 2017 г. 
По средним данным это женщина (51%) или мужчина (49%) в воз-
расте от 26 до 35 лет с опытом работы три-шесть лет. Преобладаю-
щее большинство кандидатов (68%) имеют высшее образование.

Таким образом, на сегодняшний день в России качественно 
изменяется рынок труда, быстро растет численность специалис-
тов принципиально новых профессий, связанных с развитием 
научно-технического прогресса, аналитиков систем, специали-
стов в области генной инженерии, инженеров по электронно-вы-
числительной технике. Характерной чертой качественной эволю-
ции современной рабочей силы является рост ее образовательно-
го уровня. в лидерах по количеству открытых вакансий сейчас го-
сударственный сектор и некоммерческие организации. Еще одна 
важная тенденция на российском рынке труда — миграция рабо-
чей силы, в том числе привлечение работодателями иностранных 
трудовых мигрантов.
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Исследование в экономической теории фактора «предприни-
мательство» в рамках производственной функции трансформи-
руется в исследование предпринимательской функции в теории 
предпринимательства.

Производственная функция описывается соотношение между 
факторами производства и итоговым выходом продукции. Она 
является исходным пунктом в микроэкономических расчетах 
фирмы, позволяет найти оптимальный вариант использования 
производственных возможностей. Простейшая, двухфакторная 
производственная функция носит название своих разработчиков, 
Кобба  — Дугласа. С ее помощью характеризуется трудозатрат-
ный, малоэффективный способ производства конечного продук-



610

та, о чем свидетельствуют степенные коэффициенты двух основ-
ных факторов производства, которыми являются труд и капитал.

Этот частный вид производственной функции предполагает, 
что в условиях эффективной конкуренции на рынках факторов 
эластичность технического замещения между трудом и капита-
лом равна единице. Производственная функция Кобба — Дугла-
са обладает тем свойством, что доля каждого фактора в стоимо-
сти продукта постоянны, хотя в абсолютном выражении затраты 
труда и капитала могут изменяться. Производственная функция 
позволяет определить, за счет каких источников возможен эко-
номический рост и каково влияние на него каждого из факторов.

Фиксируем три свойства функции Кобба — Дугласа:
1) постоянная отдача от масштаба означает пропорциональ-

ный рост конечного продукта вследствие роста затрат заяв-
ленных двух факторов производства;

2) изменение предельной производительности факторов  — 
второе важное свойство функции Кобба — Дугласа, свиде-
тельствующее о эффективности производства. Речь о про-
порциях между трудом и капиталом;

3) постоянство отношения дохода от труда к доходу от капита-
ла, т. е. постоянство соотношения долей капитала и труда в 
конечном продукте.

В функции Пола Самуэльона четыре фактора: труд, капитал, 
земля и предпринимательство.

Экономист Эдвард Денисон большую часть своей профессио-
нальной деятельности посвятил количественной оценке относи-
тельной значимости различных факторов экономического роста. 
В его производственной функции уже свыше 20 факторов.

В современных публикациях встречаем изобилие факторов и 
подходов к их классификации. Нам представляется, что все рас-
смотренные нами подходы представлены как оценка фактора 
«предпринимательство». Его (предпринимательства) рисковые, 
инициативные и инновационные характеристики представлены 
факторами: знаниевыми и экономическими, экологическими, 
институциональными, социальными, инновационными факто-
рами, или ценностями.
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В табл. 1 приведены авторские подходы к исследованию фак-
торов производственной функции, которые использованы в ста-
тьях, которые мы изучили при подготовке этого материала.

Таблица 1
Подходы к исследованию факторов 
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А. М. Михайлов + + + + +
А. И. Татаркин + + + + +
Е. В. Курушина + + +

Ис точник: составлена авторами.

А.  М. Михайлов прослеживает эволюцию и взаимодействие 
факторов производства в процессе смены технологических спо-
собов производства. Рассматривает пятифакторную систему, 
включающую в себя такие факторы, как экономический, инсти-
туциональный, инновационный, социальный фактор, и выделил 
пятым фактор — знание. Именно последствия смены «машинных 
технологий» на «интеллектуальные технологии» постиндустри-
ального общества выявили «знание» как пятый фактор. Рассмот-
рено изменение факторов производства с началом научно-техно-
логического прогресса и революции. Автор делает вывод, что все 
эти факторы зависимы и оказывают воздействие не только на се-
бя, но и на окружающий мир.

А. И. Татаркин определяет «человека экономического» как 
инициатора в формировании и обновлении национальной моде-
ли социально-экономического развития. Ориентируясь на мне-
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ния классиков экономической теории, таких как К. Маркс, В. И. 
Ленин, А. Маршал и другие, он определяет, какие качества, фак-
торы влияют на формирование «человека экономического». В со-
ставе факторов производства он рассматривает: экономический 
фактор, труд, знания, предпринимательство, инновационный 
фактор.

Е. В. Курушина рассматривая эволюцию концепций экономи-
ческого развития как процесс ментальных изменений приводит 
следующую классификацию.

1. Концепция экономического роста/развития.
2. Концепция технико-экономического развития.
3. Концепция человеческого развития (развития человеческо-

го потенциала.
4. Триединую концепцию устойчивого развития (УР).
5. Концепцию умного, устойчивого и инклюзивного роста.
Следует отметить, что эволюция концепций развития пред-

ставлена, одновременно, и эволюцией факторов предпринима-
тельства.

Суммируя, отметим, что авторы достаточно фрагментарно 
рассматривают производственную функцию. Скорее рассматри-
ваются новые факторы, оказывающие влияние на принятие пред-
принимательских решений. То есть можно сказать, что в таблице 
представлены именно подходы к исследованию факторов, кото-
рые определяют развитие предпринимательской деятельности.
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Высокотехнологичные компании являются одним из основ-
ных драйверов коммерциализации и повсеместного распростра-
нения результатов научной деятельности. Современный этап 
развития экономики характеризуется интеграцией множеств 
секторов друг с другом. На стыке финансового и высокотехноло-
гично сектора образовался новый, финансово-технологический 
сегмент экономики. Процесс глобализации усложняет системы 
расчетов между субъектами экономических отношений и изме-
няет механизмы работы коммерческих банков. Данные перемены 
вынуждают банки интенсивнее применять высокие технологии в 
своей деятельности для целей оптимизации процессов.

Активно развивающий финансово-технологический сектор 
представляет собой совокупность компаний, которые использу-
ют современные наукоемкие технологии для целей совершен-
ствования систем перераспределения финансовых ресурсов. На 
данный момент финансово-технологический сектор включает в 
себя ряд активно развивающихся стартапов, компаний финансо-
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вого сектора и высокотехнологичных компаний, осуществляю-
щих разработки в сфере финансов.

Согласно данным опроса компании PricewaterhauseCoopers, 
83% компаний, представляющих традиционные секторы финан-
совых услуг (к ним компания относит коммерческие и инвести-
ционные банки, страховые и управляющие компании, брокеров и 
другие организации), полагают, что им грозит потеря части биз-
неса, которая может перейти к конкурентам — финансово-техно-
логическим компаниям. «В случае с банками показатель оказыва-
ется еще более внушительным и достигает 95%», — говорится в 
отчете PwC [7]. По прогнозу многих экспертов, в частности кон-
салтинговой компании BAIN, к 2020 г. 30% доходов банков уйдут 
в развивающийся финансово-технологический сектор [2, с. 40; 3].

Вследствие обострения конкуренции и активного применения 
высоких технологий в финансовой сфере бизнес-процессы в ком-
мерческих банках изменяются. На данный момент финансово-
технологические компании и банки пытаются адаптировать к 
банковской деятельности различные научно-технические разра-
ботки. Активное использование высокотехнологичных разрабо-
ток в банковской сфере является одним из основных драйверов 
изменений и новых тенденций.

На основе анализа различных источников [1, с. 12–14; 2, с. 40; 
3, с. 232–236; 5–7] были выявлены тенденции и изменения, проис-
ходящие в банковском и финансово-технологическом сектор. 
Эти тенденции можно представить следующим образом.

1. Развитие Р2Р-кредитования. Технологическое развитие и 
современные информационные технологии открывают возмож-
ности взаимного кредитования экономических субъектов без 
участия посредников. В связи с этим появляются новые виды фи-
нансирования малых и средних компаний, благодаря созданию 
платформ (рыночных площадок) по Р2Р-кредитованию. Актив-
ное развитие Р2Р-кредитования характеризуется появлением и 
интенсивным распространением «краундфандингового» финан-
сирования. По данным исследования J’son & Partners Consulting, 
в  2010 г. рынок Р2Р-кредитования оценивался в 485 млн долл., 
в  2013-м  — уже в 5,3 млрд долл. По оценке J’son & Partners 
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Consulting, потенциальный объем рынка по итогам 2016 г. — свы-
ше 20 млрд долл. [4]. Согласно прогнозу PwC, к 2025 г. объем рын-
ка достигнет 150 млрд долл. Экспертами называются и более по-
зитивные оценки объема рынка к 2025 г. — 1 трлн долл. [7].

2. Происходит изменение структуры затрат. Использование 
новейших технологий дает возможность снижать затраты за счет 
сокращения количества отделений и численности кадрового со-
става. В то же время банкам приходится расходовать значитель-
ные финансовые ресурсы на создание и обслуживание финансо-
во-технологических продуктов и систем. Все это приводит к из-
менению структуры затрат банка.

3. Персонализация финансовых продуктов. Детализирован-
ная и систематизированная информация, оперативно поступаю-
щая через дистанционные системы обслуживания, позволяет 
проводить более точную оценку кредитоспособности клиента и 
выявлять его потребности в финансовых услугах. Банки исполь-
зуют виртуальные системы обслуживания для сбора и обработки 
данных от клиентов и создают персонализированные финансо-
вые продукты.

4. Изменения маркетинговых каналов. Развитие информаци-
онных технологий открывает доступ к новым каналам маркетин-
га и продаж для целей удержания и привлечения клиентов. Банки 
активно используют технологические инновации для целей по-
вышения эффективности маркетинговых программ.

5. Рост автономности клиента. Получают широкое распро-
странение офисы самообслуживания, растет популярность дис-
танционных систем банковского обслуживания. Как следствие, 
повышается независимость клиента, поскольку предоставление 
услуг происходит без прямого взаимодействия с сотрудниками 
банков.

6. Развитие виртуальных каналов обслуживания. Повсемест-
ное использование информационных технологий позволяет бан-
кам и финансово-технологическим компаниям активнее исполь-
зовать виртуальные каналы для реализации предоставления бан-
ковских услуг. С помощью виртуальных каналов обслуживания, 
таких как интернет-банк и мобильный банк, банкам и финансо-
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во-технологическим компаниям открывается возможность по 
упрощению и интеграции механизмов взаимодействия с клиен-
том. Согласно исследованию, проведенному компанией MARKS-
WEBB в 2016 г., 35,3 млн человек, или 64,5% российских интер-
нет-пользователей пользуются интернет-банкингом хотя бы в 
одном российском банке [9]. Также происходит автоматизация 
управления денежными потоками и казначейскими операциями 
вследствие распространения интернет-платформ как основного 
канала взаимодействия с контрагентами.

7. Автоматизация процессов с целью реализации клиент ори-
ентированной политики. Использование облачных технологий 
упрощает процедуру оказания финансовых услуг и позволяет ее 
автоматизировать. Снижение объема операций, выполняемых 
вручную, сокращение сроков кредитования и уменьшения коли-
чества ошибок при обработке кредитной заявки может повышать 
уровень удовлетворенности клиента.

8. Внедрение технологии блокчейн. На данный момент банки 
активно финансируют разработки по оптимизации технологии 
блокчейн к своей деятельности. Использование децентрализован-
ных баз данных, в которых происходит учет операций, с целью по-
вышения эффективности клиринговых операций и транзакций, 
осуществления аудита или управления данными об активах, от-
крывает возможности по увеличению эффективности работы кре-
дитного учреждения. Также технология блокчейн позволяет повы-
сить достоверность информации при заключении контрактов и 
осуществлении платежей и переводов, это может способствовать 
повышению уровня доверия к банковской системе страны в це-
лом. Согласно оценке компании Accenture, снижение затрат на об-
служивание банковской инфраструктуры сократится примерно 
на 30%, а снижение расходов на торговые операции до 50%, благо-
даря адаптации для банковских целей технологии блокчейн [8].

9. Глобализация деятельности. Происходит создание общих 
экономических зон с единой системой регулирования финансо-
вого рынка. Информационные технологии открывают возмож-
ности предоставления банковских услуг в отдаленных географи-
ческих районах [3].
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10. Развитие аутсорсинга. Технология API-интерфейсов откры-
вает возможности компаниям-партнерам разрабатывать финан-
сово-технологические продукты на основе открытой информа-
ции. Компании-аутсорсеры активно развивают и осуществляют 
услуги по систематизации и анализу информации, совершен-
ствованию каналов обслуживания в банках. На данный момент в 
Германии и Польше были созданы внутри стран единые API-
интерфейсы, клиент, используя его, может взаимодействовать с 
различными банками. Данные тенденции и изменения делают не-
обходимым переход банков на инновационно-технологические 
формы работы. Традиционные форматы развития в виде расши-
рения филиальной сети сменяются на инновационно-цифровые, 
многие процессы в банках автоматизируются. Переход на инно-
вационные формы работы является сложным и затратным про-
цессом. Это требует изменений существующих бизнес-процессов 
банка и анализа его инновационного потенциала. Способность 
оперативно адаптироваться и производить технологические ин-
новации является одним из главных конкурентных преимуществ 
коммерческих банков в нынешних условиях.

Заключение
Вследствие широкого распространения высоких технологий в 

банковской сфере, как и в других сферах экономики, происходят 
значительные изменения. Активное развитие финансово-техно-
логического сегмента экономики и повсеместное использование 
высоких технологий является главным драйвером перемен в фи-
нансовом секторе. Новые изменения и тенденции преобразуют 
механизмы работы банков. Для эффективной работы и ответа на 
«новые вызовы» банкам необходимо переходить с традиционных 
на инновационные модели работы.
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И ГОСУдАРСТВЕННыХ СТРУКТУР 
НА ПРИМЕРЕ РЯзАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ческое развитие, гражданское общество, Общественная палата, 
общественные структуры.

Актуальность темы. В современных условиях существенного 
усложнения общественно-политического пространства пробле-
ма устойчивого и стабильного развития государства приобрета-
ет основополагающее значение. В странах переходного типа, к ко-
торым относится и современная Россия, устойчивость социаль-
но-политического развития во многом детерминирована харак-
тером коммуникации власти и общества [10].

Институционализация современных демократических прин-
ципов народовластия, существенный рост числа субъектов поли-
тического процесса, представляющих интересы различных групп 
общества, острота и противоречивость внешних и внутренних 
вызовов, стоящих перед страной, выдвигают на первый план не-
обходимость гармонизации отношений между государственны-
ми и общественными институтами.

В политической практике и в научном сообществе существен-
ным образом возрастает интерес к анализу теоретических осно-
ваний и факторов оптимизации взаимодействия структур власти 
и развивающегося гражданского общества [5, с. 198–200].

Базируясь на положении об открытом характере и общедо-
ступности процесса разработки и принятия административно-
политических решений, публичная политика современного де-
мократического государства также учитывает существенно ус-
ложняющуюся социальную структуру современного общества.

В период усложнения актуальной политической повестки дня 
открытое и постоянное взаимодействие институтов власти и 
представителей гражданского общества становится детермини-
рующим фактором эффективности текущего отечественного по-
литического процесса в целом [10]. Подобный диалог способен 
выявить еще на ранних стадиях наличие актуальных социальных 
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проблем и противоречий, предотвратить их разрастание, снять 
симптомы общественного недовольства и разработать решения, 
в наивысшей степени устраивающие всех субъектов социальных 
отношений.

Реальный процесс государственно-общественного взаимодей-
ствия в различных субъектах РФ протекает неоднородно.

Исследование существующих в регионе форм взаимодействия 
между государственными структурами и структурами граждан-
ского общества — от изучения общего характера диалога до опи-
сания и оценки эффективности его конкретных форм  — пред-
ставляется важнейшей задачей, первым шагом в повышении ка-
чества и результативности диалога власти и общества на регио-
нальном уровне [3, с. 234].

Новые вызовы и угрозы, с которыми столкнулась Россия в по-
следние годы, стали испытанием на прочность для всего граждан-
ского общества нашей страны. Ярко проявился принципиально 
новый вектор его развития, новый критерий его зрелости — не 
уровень протестной активности, к которой призывали россиян 
псевдолиберальные прозападные идеологи «болотной» закваски, 
а степень готовности к общенациональному сплочению.

Гражданское общество российских регионов активно включи-
лось в этот процесс, обогащая его собственными оригинальными 
практиками гражданского участия.

Деятельность Общественной палаты Рязанской области осно-
вывается на базовых приоритетах, выдвинутых Общественной 
палатой Российской Федерации: объединения российского обще-
ства на основах патриотизма, социальной справедливости, граж-
данской активности и ответственности за судьбу своей страны, 
своего региона, города, села.

В 2015 г. исполнилось 10 лет с момента принятия Федерально-
го закона «Об Общественной палате Российской Федерации» [1], 
в котором было определено главное назначение этого органа — 
обеспечение взаимодействия граждан, общественных объедине-
ний, некоммерческих организаций с органами государственной и 
местной власти. Это положение стало основополагающим и для 
Общественной палаты Рязанской области, которая в 2016 г. до-
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стигла качественно нового уровня взаимодействия с федераль-
ной палатой благодаря активному участию в проводимых ею ме-
роприятиях, а также в установившейся практике еженедельных 
сеансов видеоконференцсвязи, регулярных контактов профиль-
ных комиссий.

В условиях обострения геополитической ситуации, информа-
ционной, гибридной войны, жесткой политики санкций, развя-
занных против России странами Запада, региональная Обще-
ственная палата уделяла особое внимание сохранению социаль-
ной стабильности, продовольственной безопасности, осуществ-
ляла мониторинг роста цен на продовольственные товары. Чле-
ны палаты приняли участие в обсуждении основных положений 
Антикризисного плана правительства Рязанской области и еди-
нодушно поддержали необходимость его реализации [8].

Особое внимание палата уделяла обеспечению межнацио-
нального и межконфессионального мира и согласия в регионе, 
проводила мероприятия, направленные против террористиче-
ских и экстремистских угроз, против распространения человеко-
ненавистнической идеологии ИГИЛ в молодежной среде. В этой 
работе принимали действенное, конструктивное участие нацио-
нальные общественные организации региона.

В условиях осложнившейся международной обстановки, по-
пыток западных держав осуществить политическую и экономи-
ческую изоляцию России региональное сообщество, как и насе-
ление всех других субъектов РФ, активно поддержало внешнепо-
литический курс Президента РФ В. В. Путина, направленный на 
укрепление позиций России на международной арене, на возвра-
щение ей статуса великой державы, способной действенно защи-
тить свои национальные интересы и своих геополитических со-
юзников от экспансии мирового терроризма во главе с ИГИЛ в 
ходе боевых операций в Сирии.

Резко осуждая марионеточный прозападный курс официаль-
ного Киева, выступая против реанимации фашистской, нацист-
ской идеологии на территории Украины, рязанцы продолжали 
оказывать действенную гуманитарную помощь жителям Донец-
кой и Луганской областей, всемерную поддержку беженцам с 
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юго-востока Украины, прибывшим в массовом порядке, в том 
числе и в Рязанскую область.

На новый уровень вышли отношения Рязанской области с Ре-
спубликой Крым и городом-героем Севастополем. В течение года 
окрепли общественные, научно-образовательные, культурно-
творческие, экономические, туристические связи с воссоединив-
шимися с Россией ее исконными территориями.

Как всегда, в центре внимания Общественной палаты были во-
просы патриотического воспитания, забота о ветеранах. На пле-
нарных заседаниях, на Совете палаты обсуждались наиболее живо-
трепещущие проблемы социально-экономической жизни региона.

В 2016  г. более активно включились в работу общественные 
советы, созданные при всех органах государственной власти и 
местного самоуправления. Советы возглавили авторитетные об-
щественники, представители общественных организаций, ува-
жаемые специалисты [там же].

В центре внимания Общественной палаты находились и во-
просы реализации майских Указов Президента В. В. Путина. В их 
последовательном выполнении Рязанская область вышла в ми-
нувшем году на одно из первых мест в России.

В общей сложности Общественной палатой в 2016 г. было про-
ведено 4 пленарных заседания, 8 заседаний совета палаты, 2 науч-
но-практических конференции, 4 круглых стола, 2 мероприятия в 
формате «Диалог с прокурором». Кроме того, членами Обществен-
ной палаты было принято участие более чем в 150 мероприятиях.

В 2016  г. в Рязанской области активно действовали и другие 
авторитетные общественные структуры — прежде всего регио-
нальный штаб Общероссийского народного фронта (сопредседа-
тели А. Л. Красов, Л. В. Кибальникова, И. В. Трубицын). Осуществ-
ляли свою деятельность Уполномоченный по правам человека, 
Уполномоченный по правам ребенка, впервые приступил к рабо-
те Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Наряду с Общественным молодежным парламентом, энергич-
но заявили о себе новые молодежные структуры: Молодежное 
правительство Рязанской области, молодежные администрации 
муниципальных образований.



623

Управлением Минюста по Рязанской области в 2016 г. было за-
регистрировано более 20 новых общественных организаций. Все-
го же, согласно сведениям, размещенным на информационном 
портале Министерства юстиции РФ «О деятельности некоммер-
ческих организаций», по состоянию на 1 декабря 2017 г. на терри-
тории Рязанской области было зарегистрировано 1721 негосу-
дарственных некоммерческих организаций [9].

Общественная палата видела свою цель в консолидации реги-
онального сообщества, в конструктивном диалоге как с органами 
власти, так и со всеми социальными группами. Как и в предыду-
щие годы, палата оставалась одной из основных дискуссионных 
площадок региона, объединяющей широкий спектр обществен-
ных интересов.

По мнению Общественной палаты Рязанской области, дискус-
сии по актуальным проблемам социально-экономической жиз-
ни, волнующим жителей региона, безусловно, необходимы, но 
они должны носить обоснованный, корректный и конструктив-
ный характер.

В соответствии со своим статусом Общественная палата при-
звана обеспечивать согласование общественно значимых интере-
сов граждан общественных объединений, органов государствен-
ной власти Рязанской области и органов местного самоуправле-
ния для решения наиболее важных вопросов экономического и 
социального развития, обеспечения общественной безопасно-
сти, защиты прав и свобод граждан, демократических принципов 
развития гражданского общества.

Таким образом, взаимодействие общественных структур с ор-
ганами государственной власти в Рязанской власти идут актив-
ными темпами.

К выявленным проблемам в работе Общественной палаты 
можно отнести тот факт, что инициатором рассмотрения проб-
лем региона зачастую выступают органы региональной власти 
или местного самоуправления.

Участниками заседаний Общественной палаты в большинстве 
своем являются государственные структуры, а граждан пред-
ставляли только члены крупных общественных организаций. 
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Поэтому проблема широкого и активного участия граждан в об-
суждении практических вопросов общественного масштаба на 
сегодняшний день остро актуальна для Рязанской области.

В результате предложено проводить мероприятия по вовлече-
нию непосредственного граждан Рязанской области в обсужде-
нии общественных проблем, а также в деятельность по коорди-
нации различных общественных проектов, находящихся в сфере 
деятельности Общественной палаты региона.

Выводы. Гражданское общество, учитывая присущее ему раз-
нообразие форм самоорганизации граждан, является олицетво-
рением социально-культурного многообразия российского наро-
да и несет в себе огромные ресурсы развития страны. Использо-
вание этих ресурсов открывает возможности для демократиче-
ской консолидации, создания устойчивой и эффективной систе-
мы демократического правления, разрешения сложных полити-
ческих, социально-экономических, интеграционных и иных про-
блем, стоящих перед российским государством [2, с. 329–337].

Остро стоит вопрос о трансформации глубоко укоренившей-
ся в отечественной традиции властвования и в общественном со-
знании традиции всепроникающего доминирования власти и 
ограничения общественной активности в современную филосо-
фию взаимодействия власти и общества на равноправной основе.

Возможности современного политико-административного уп-
рав ления могут быть успешно реализованы только в условиях по-
стоянно вовлечения институтов гражданского общества в госу-
дарственно-общественный диалог. В этих условиях современная 
российская власть существенно активизирует свое свою полити-
ку в направлении более тесного взаимодействия с гражданскими 
структурами, в первую очередь НКО.

И представители власти, и гражданские активисты полагают, 
что без этого вряд ли станет возможным восстановление коммуни-
каций между властью и обществом, взаимное доверие между ними.

Некоммерческие организации, составляющие основу так тре-
тьего сектора, артикулируют групповые и общественные интере-
сы и устремления, вовлекают в активную гражданскую деятель-
ность население, имеют определенные институциональные воз-
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можности участвовать в процессе разностороннего взаимодей-
ствия с властными структурами.
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Актуальность темы. На сегодняшний день постоянный диа-
лог власти и общества приобретает значение базовой ценности 
современного государства, становится системообразующим и ре-
гулирующим фактором социально-политической реальности. 
Потребности населения социального характера, выразителями 
которых выступают институты и группы гражданского обще-
ства, далеко не всегда находят адекватное понимание в органах 
государственной власти.

В этих условиях объективно возрастает необходимость согла-
сования государственных интересов и потребностей граждан-
ского общества. В отечественной политической науке и обще-
ственно-политической практике остро стоят вопросы научного 
анализа и мониторинга современных моделей и механизмов го-
сударственно-общественного взаимодействия [8, с. 129].

С другой стороны, повышенный интерес к данной проблема-
тике обусловлен динамичным и противоречивым процессом ин-
ституционализации отечественного гражданского общества, со-
храняющего традиционную для России зависимость от политики 
государственной власти. Вместе с тем, реальный отечественный 
процесс демонстрирует заметный рост социальной и политиче-
ской субъектности гражданских институтов, в первую очередь 
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некоммерческих организаций (НКО), заключающих в себе значи-
тельный консолидирующий потенциал общества.

Общественные советы при центральных исполнительных ор-
ганах государственной власти Рязанской области были созданы 
на основании постановления Правительства Рязанской области 
от 1 февраля 2012 г. № 15 «О создании общественных советов». 
В  связи с принятием Федерального закона от 21 июля 2014  г. 
№  212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» [1] были внесены необходимые изменения в составы 
общественных советов и в положения о них.

В настоящее время общественные советы действуют при 28 
центральных исполнительных органах государственной власти. 
В 2016  г. общественными советами было проведено 121 заседа-
ние, на которых обсуждались актуальные вопросы в соответ-
ствующих сферах деятельности, а также рассматривались проек-
ты федеральных и региональных законодательных и норматив-
ных правовых актов.

После внесения корректировок в действующие нормативные 
документы председателями советов стали не представители орга-
нов государственной власти (министры или их заместители), как 
это было на начальном этапе становления советов, а представите-
ли общественности, пользующиеся авторитетом в данной про-
фессиональной среде, имеющие богатый опыт практической дея-
тельности.

К примеру, общественный совет при министерстве экономи-
ческого развития и торговли Рязанской области создан и дей-
ствует в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. 
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации» на основании постановления министерства экономи-
ческого развития и торговли Рязанской области от 1 сентября 
2014 г. «Об утверждении положения об общественном совете при 
министерстве экономического развития и торговли Рязанской 
области» [9].

Состав общественного совета утвержден приказом министра 
экономического развития и торговли Рязанской области от 2 ок-
тября 2014 г. № 198 в количестве 17 человек сроком на два года.
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При министерстве финансов Рязанской области обществен-
ный совет создан на основании приказа министерства финансов 
Рязанской области от 10 февраля 2012 г. № 15 «О создании обще-
ственного совета при министерстве финансов Рязанской обла-
сти». Также деятельность общественного совета регламентирует-
ся постановлением министерства финансов Рязанской области от 
1 июля 2014 г. № 7 «Об утверждении Положения об общественном 
совете при министерстве финансов Рязанской области» [там же].

На заседаниях Общественного совета обсуждались различные 
актуальные вопросы, связанные с деятельностью министерства 
финансов. По результатам их рассмотрения министерством фи-
нансов с учетом мнения общественного совета принимались со-
ответствующие меры. Так, членами общественного совета был 
обсужден и одобрен проект бюджета Рязанской области на 2017 г.

Кроме того, до членов общественного совета была доведена 
информация об итогах исполнения областного бюджета за 2016 г., 
об основных направлениях бюджетной политики на 2017 г. и на 
плановый период 2018 и 2019 гг., о состоянии антикоррупцион-
ной работы в министерстве финансов Рязанской области и дру-
гие актуальные вопросы. 

Общественная палата Рязанской области  — ключевой канал 
взаимодействия власти и общества, базовая площадка обще-
ственно значимых дискуссий по актуальным вопросам социаль-
но-экономического развития региона. Сформированная впервые 
в 2009 г. в соответствии с принятым тогда же региональным зако-
ном «Об Общественной палате Рязанской области», палата за 
почти 7 лет своего существования прошла определенный путь 
своего развития, накопления опыта в постановке и обсуждении 
социально значимых проблем, волнующих региональное сооб-
щество.

В числе приоритетов Общественной палаты в 2016 г. были и 
вопросы реализации программных целей Года литературы в Рос-
сийской Федерации, объявленного в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ В. В. Путина. Реализация проекта «С книгой по жиз-
ни», «Регион 62 — территория чтения», проведение Региональной 
научно-практичекой конфероенции «Русская литература как об-



629

щественная и эстетическая ценность», многих других мероприя-
тий проходило при самом активном участии членов Обществен-
ной палаты Рязанской области, творческих союзов, обществен-
ных объединений, научной, педагогической, культурной обще-
ственности.

В своей практической деятельности Общественная палата Ря-
занской области уделяла особое внимание вопросам, остро вол-
нующим население области: состоянию дорог и дорожного хо-
зяйства на территории региона, вопросам ЖКХ, сохранению 
природных и лесных ресурсов, проблемам здравоохранения, за-
щите культурного наследия (включая зоны охраны создаваемого 
достопримечательного места «Есенинская Русь»), сохранению 
культурного наследия выдающегося режиссера Андрея Тарков-
ского в поселке Мясной Путятинского района Рязанской области, 
развитию сельских территорий, обеспечению мер безопасности 
на дорожных магистралях и мн. др.

Значительный импульс работе Общественной палаты дало 
принятие в 2016  г. Федерального закона «Об общих принципах 
организации и деятельности общественных палат субъектов Рос-
сийской Федерации» [2], которым предусмотрены различные 
контрольные механизмы: общественные слушания, обществен-
ная экспертиза, общественные проверки и т. д. Все эти формы об-
щественного контроля применяются в работе Общественной па-
латы Рязанской области. Ее члены выступают в качестве обще-
ственных наблюдателей в ходе проведения Единого государ-
ственного экзамена, избирательных кампаний, в процессе кон-
троля за соблюдением законности в местах принудительного со-
держания.

Члены Общественной палаты приняли активное участие в об-
суждении проекта регионального закона, регламентирующего 
вопросы общественного контроля в Рязанской области. С всту-
плением в силу этого законодательного акта у Общественной па-
латы появятся новые полномочия и механизмы, которые позво-
лят ей более качественно и последовательно осуществлять функ-
ции общественного контроля в различных сферах социально-
экономической жизни региона.
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Важнейшими задачами Общественной палаты Рязанской обла-
сти на предстоящий период являются вопросы дальнейшего укре-
пления социальной стабильности в регионе, поддержка антикри-
зисных мер органов государственной власти, гармонизация меж-
национальных и межконфессиональных отношений, про тиво дей-
ствие экстремистским и террористическим угрозам, содействие 
гражданским инициативам, социально значимым проектам об-
щественных объединений, НКО и СМИ, волонтерскому (добро-
вольческому) движению, гражданскому участию социально от-
ветственного бизнеса в вопросах благотворительности, обеспече-
нию доступной «безбарьерной» среды для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, экологической, дорожной, обще-
ственной безопасности граждан, решению болевых проблем в 
сфере ЖКХ и здравоохранения, укреплению ценностей семьи как 
основы гражданского общества, развитию местного самоуправле-
ния, правовому просвещению граждан, возрождению социально-
экономического и культурного потенциала российского села, об-
щественному контролю за исполнением майских Указов Прези-
дента РФ В. В. Путина.

Общественная палата Рязанской области намерена и в даль-
нейшем осуществлять конструктивный диалог с властью и бизне-
сом, на системной основе осуществлять общественную эксперти-
зу региональных законопроектов, развивать формы обществен-
ного контроля за действенностью принимаемых властью реше-
ний, принимать участие в работе с обращениями граждан в вы-
ездных приемных, взаимодействовать с общественными совета-
ми и общественными палатами всех уровней.

Общественная палата Рязанской области и впредь будет дер-
жать твердый курс на укрепление социальной стабильности, 
гражданского мира и согласия в интересах устойчивого, эффек-
тивного развития страны и региона. По результатам своей дея-
тельности за 2015–2016 гг. Экспертный совет и другие органы Об-
щественной палаты провели общественную экспертизу более 20 
проектов законов и иных нормативно-правовых актов федераль-
ного и регионального уровней, все более расширяя их профиль-
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ность и номенклатуру. Самыми распространенными основания-
ми для проведения общественной экспертизы являлись:

– решения совета Общественной палаты или инициатива чле-
нов Экспертного совета;

– обращения органов государственной власти области;
– обращения граждан и общественных организаций;
– взаимодействие с Общественной палатой Российской Фе-

дерации.
Общественная экспертиза проектов федеральных законов про-

водится в основном именно по последнему основанию. В первую 
очередь хотелось бы отметить несовершенство правовой базы об-
щественной экспертизы в части ее проведения в отношении про-
ектов законов и иных нормативно-правовых актов федерального 
уровня, так как областной закон объектами экспертизы определя-
ет проекты законов и иных актов регионального и муниципально-
го уровня. В данном направлении, кроме взаимодействия с Обще-
ственной палатой Российской Федерации, возможно и участие па-
лат субъектов в общественном обсуждении и экспертизе проектов 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

В части проведения общественной экспертизы на региональ-
ном уровне, Общественная палата постепенно качественно улуч-
шает ее эффективность.

Среди немалых успехов, исходя из практики проведения об-
щественной экспертизы Общественной палатой Рязанской облас-
ти, можно выделить и следующие основные проблемы:

1. Низкая эффективность результатов проведения обществен-
ной экспертизы. В первую очередь, по причине неготовности или 
нежелания органов власти прислушиваться к мнению обще-
ственности. К сожалению, нередки случаи, когда заключения Об-
щественной палаты носят весьма формальный характер для чи-
новников и депутатов. У Общественной палаты отсутствуют воз-
можности донесения своей позиции всему депутатскому корпусу 
на сессии, что непосредственно влияет на эффективность резуль-
татов общественной экспертизы.

2. Формирование экспертного сообщества в регионе находит-
ся только на начальном этапе. Как следствие этого — проблемы 
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качества заключений по результатам проведения общественных 
экспертиз, низкая активность как членов Общественной палаты 
и Экспертного совета, так и общественности и экспертов.

3. Несовершенство законодательной базы проведения обще-
ственной экспертизы. Общественная палата может осуществлять 
экспертный анализ и оценку только на этапе разработки и приня-
тия акта, а, в свою очередь, такие этапы как принятие решение о 
подготовке акта, разработка концепции акта и этап действия ак-
та выпадают из деятельности Общественной палаты по формаль-
ным признакам.

По результатам анализа деятельности Общественной палаты 
Рязанской области по проведению общественной экспертизы 
можно сделать вывод о том, что, несмотря на ряд проблем, инсти-
тут общественной экспертизы постепенно развивается и приоб-
ретает все большую значимость. Экспертный совет расширяет 
номенклатуру экспертной оценки и анализа нормативно-право-
вых актов, а такие проекты законов, как бюджет области и его ис-
полнение, уже стали традиционным объектом проведения обще-
ственной экспертизы.

В качестве основного предложения по совершенствованию де-
ятельности Общественной палаты стоит выделить необходи-
мость системного подхода к развитию института общественной 
экспертизы на территории региона, с участием всех заинтересо-
ванных сторон: Общественной палаты, законодательной и испол-
нительной власти, НКО, СМИ, общественности и населения. 
В  этой связи целесообразным является разработка и принятие 
единой концепции организации и развития общественной экс-
пертизы в Рязанской области, которая скоординирует действия 
всех участников данного процесса.

Выводы. Продолжающаяся в стране модернизация институ-
циональных основ государственно-общественного диалога соз-
дает новые потенциальные возможности для НКО и иных отече-
ственных гражданских структур в реализации присущей им 
функции кристаллизации разрозненных общественных интере-
сов и инструмента внутренней интеграции и структуризации об-
щества [3, с. 34–37].
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Существенным индикатором состояния гражданской активно-
сти является состояние сложившихся моделей и механизмов со-
циально-ориентированной деятельности НКО в современной Рос-
сии, что также выступает важным объектом политического ана-
лиза. Исследования данного аспекта диалога «власть — общество» 
могут позволить оценить эффективность осуществляющих взаи-
модействие государственных и гражданских структур, выявить 
имеющиеся противоречия и факторы, тормозящие этот процесс.

Взаимообусловленный интерес институтов гражданского об-
щества и государственных структур во многом определяет содер-
жание актуальной повестки дня, в рамках которой гармонизация 
общественно-государственных отношений превращается в де-
терминирующий фактор устойчивого и стабильного развития 
современной России.
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На протяжении нескольких лет терроризм рассматривался ми-
ром одной из нескольких глобальных проблем, требуемая гло-
бальных и важнейших решений, требует совместных и продук-
тивных усилий всех стран мира, поскольку терроризм — это спо-
соб достижения или одним человеком, или группой лиц, намечен-
ной цели, посредством силового воздействия для устрашения 
мирного народа, либо создания опасности, повлекшей смерть че-
ловека, либо причинение вреда имуществу, как личному, так и го-
сударственному, катастрофическая проблема, с которой сопро-
тивляется весь мир. На данный момент проблема терроризма 
угрожает безопасности многим странам, имеет за собой огромные 
потери в разных сферах: политики, экономики, морали. Жертвой 
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может стать любой человек и любая страна. Терроризм — трудно 
прогнозируемое явление современности, которое имеет разноо-
бразную форму и устрашающие масштабы.

Проблема терроризма появилась в середине ХХ в., что сразу 
обрела силу в глобализации, что привело к масштабу угрозы.

В XXI в. войну против терроризма называют Четвертой миро-
вой войной, когда после серии крупнейших терактов в Америке 
11 сентября 2001 г. погибло около 2977 человек.

В современном мире правила борьбы с террором, принятая 
странами — членами ООН 8 сентября 2006 г. в виде резолюции 
60/288 Генеральной Ассамблеи. Стратегия является уникальным 
документом, который объединил национальные, региональные и 
международные усилия по борьбе с терроризмом, где страны 
впервые дали согласие со стратегическим подходом по борьбе с 
терроризмом, и выполнили практические шаги для предотвра-
щения.

Практические меры включают большой круг действий, колеб-
лющийся от укрепления государственного потенциала в деле борь-
бы с террористическими угрозами до лучшей координации кон-
тртеррористической деятельности системы Организации Объ еди-
ненных Наций.

Терроризм состоит из двух частей: идеологии и денег. Идеоло-
гическое начало формируют субъективную сторону состава тер-
рористического преступления и цель, где специалисты отвечают 
на вопрос: с чем мы имеем дело — с актом терроризма или с ко-
рыстным преступлением. Необходим идеологический стержень, 
который сможет объединить людей в группу единомышленни-
ков, что оправдает террористическую деятельности. При созда-
нии террористической идеологии в качестве ее основы может вы-
ступать национализм, клерикализм, сепаратизм, политический 
экстремизм левого или правого толка, различные социальные 
концепции, а иногда и просто некая фантастическая идея, воз-
никшая в недрах какой-нибудь новомодной секты из числа пред-
ставителей расплодившихся нетрадиционных религий. И если 
идеология создает террористов, то деньги помогают собрать их в 
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единую преступную организацию и спонсировать террористиче-
ские акты по всему миру.

Приведем пример с финансированием серии терактов 11 сен-
тября 2001 г. в США, на которые ушло порядка 250–500 тыс. долл. 
Самолеты со смертниками врезались в здания небоскребов-близ-
нецов, что привело к обрушению и пожару зданий. За считаные 
минуты погибло около 2988 человек разных национальностей и 
жителей других государств.

Террористические акты не обязательно должны быть дорого-
стоящими, любая террористическая организация ведет свою дея-
тельность на постоянной основе, не ограничиваясь одним терро-
ром. Организационные издержки состоят из боеприпасов, обо-
рудования, ресурсов на содержание террористов, их вербовку, 
обучение в специализированных лагерях, подделку документов, 
пропаганду терроризма, содержание школ, привлечение СМИ, 
спонсирование демонстраций, митингов. Все это является гло-
бальной угрозой, требующего единого подхода и серьезных со-
вместных мер в мировом сообществе.

На сегодняшний день сложилась система противодействия 
финансированию терроризма, одним из ключевых элементов ко-
торой можно назвать межправительственную Группу разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — межпра-
вительственную организацию. Изначально ФАТФ была создана в 
июле 1989 г. по решению стран «Большой семерки» и Европей-
ской комиссии во время Парижской встречи на саммите по ини-
циативе президента Франции Ф. Миттерана, а теперь она работа-
ет по мандату «Двадцатки». Россия — один из 36 членов ФАТФ.

Почему для России важно вступление? Можно выделить не-
сколько причин вступления.

Первая причина заключается в том, что в стране проявляется 
терроризм, эффективного противодействие найти сложно, но ос-
новы преступной деятельности возможно остановить. Конечно 
же, если сотрудничать со странами-лидерами.

Вторая причина связана с тем, что ФАТФ сравнивают с ООН 
по силе решаемых проблем.
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Россия знает, что основная ответственность за поддержание 
мира и безопасности в соответствии с Уставом ООН наделена 
преимуществом СБ. Решение в вопросе введения международ-
ных санкций являются законными. С другой стороны, у между-
народной группы ФАТФ есть черные списки, в которые попадают 
государства, имеющие недостатки: страны, которые отмывают 
деньги и финансируют терроризм. Страны, вошедшие в черный 
список, имеют большие проблемы: удар по экономике, поскольку 
ведется жесточайший контроль по банковским операциям, что 
оборачивается серьезной сложностью для государства.

Россия в свое время тоже была в черном списке по причине от-
сутствие закона о противодействие финансирования террориз-
ма, что является обязательным для всех государств. С 2000 г. Рос-
сия не только выбралась из черного списка и создала закон, но и 
заняла главную позицию в международной сфере ПОД/ФТ. Пре-
жде всего, это заслуга директора Федеральной службы РФ по фи-
нансовому мониторингу Ю. Чиханчина.

Благодаря данной позиции, Россия заняла важное место в 
председательстве ФАТФ в период 2013–2014 гг.

На данный момент организация объединяет более 180 госу-
дарств, которые помогают странам эффективно анализировать 
положение дел в сфере ПОД/ФТ в отдельных странах, добиваться 
выполнения ими соответствующих международных стандартов.

По инициативе России создана Евразийская группа по проти-
водействию легализации преступных доходов и финансирова-
нию терроризма (ЕАГ), входящие такие страны, как Белоруссия, 
Китай, Индия.

ФАТФ в последнее время выходит за рамки своих традицион-
ных вопросов, также ищет решение проблем связанные с корруп-
цией, финансирование распространения оружия массового по-
ражения, пиратстве, наркотиками.

Взаимодействие роли России в ФАТФ по борьбе с терроризмом
Россия считает, что борьба с терроризмом невозможна без пе-

рекрытия источников финансирования, поэтому уделяется по-
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вышенное внимание наращиванию международного сотрудни-
чества в сфере противодействия отмыванию денег и финансиро-
ванию терроризма (ПОД/ФТ).

Важное значение имеет сотрудничество с разными странами в 
рамках ФАТФ, где роль выполняет международный институт по 
финансированию терроризма в техническом плане.

В 2014 г. выполнен грандиозный проект, который был направ-
лен на выявление незаконных операций от производства афган-
ских наркотиков. Вследствие было обнаружено взаимодействие 
между доходами от афганского наркотрафика и финансировани-
ем терроризмы, выявлены финансовые центры по отмыву афган-
ских денег.

В 2015 г. государство порекомендовала задействовать в раз-
ных целях существующие механизмы ФАТФ для оказания давле-
ния на страны, не реализующие юридически обязывающие реше-
ния Совета Безопасности по лишению ИГИЛ финансовой под-
питки, а также «нетрадиционных» источников финансирования 
терроризма. На сегодняшний день задача видится в скорейшем 
переходе к практической фазе по идентификации конкретных го-
сударств, физических и юридических лиц, вовлеченных в эконо-
мические отношения с ИГИЛ.

Россия принимает идею по реализации связи между странами 
по решению противодействия финансирования терроризма, про-
водит международные конференции и программы, оказывает 
международным партнерам поддержку по проведению нацио-
нальных систем ПОД/ФТ со стандартом ФАТФ. Россия пригла-
шает экспертов и специалистов на обучение по профильным про-
граммам в Международном учебно-методическом центре финан-
сового мониторинга.

Международное сотрудничество России с ФАТФ в решении ми-
ровой проблемы наркотиков

Рассмотрим антикоррупционное сотрудничество.
Мы придаем большое значение взаимодействию государств в 

деле противодействия коррупции, прежде всего на основе Кон-
венции ООН против коррупции (КПК) 2003 г., которая является 
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универсальным международно-правовым инструментом, регу-
лирующим весь комплекс вопросов международного антикор-
рупционного сотрудничества. Поддерживаем центральную коор-
динирующую роль ООН в этой сфере.

Уверены, что силы других международных и и региональных 
антикоррупционных форумов должны образовывать единый ме-
ханизм, дополняя и развивая его.

Среди 10 принятых резолюций по актуальным аспектам взаи-
модействия в сфере противодействия коррупции особое место 
занимает привлечение к предложенной Российской Федераци-
ей — «Санкт-Петербургскому заявлению о поощрении государ-
ственно-частного партнерства в предупреждении коррупции и 
борьбе с ней». Этот весомый политический документ задает ос-
новной вектор дальнейшему международному сотрудничеству 
под эгидой ООН на антикоррупционном треке.

Заметим, что соавторами заявления стали 27 стран Азии, Афри-
ки, Ближнего Востока и Латинской Америки, что говорит об акту-
альности и востребованности этой темы мировым сообществом.

Таким образом, мы видим активное взаимодействие Россий-
ской Федерации и ФАТФ в вопросах мирового уровня и решений 
глобальных проблем.

Можно сделать вывод о том, что борьба с терроризмом во всем 
мире чрезвычайно важна, странам необходимо не только прини-
мали законы и акты, которые направлены на пресечение финан-
сирования терроризма, но и гарантировали их эффективное осу-
ществление. Государства должны использовать акты в межведом-
ственных подходах, которые нацелены на устранение рисков фи-
нансирования терроризма:

– применение финансовых норм и выполнения механизмов 
установления и предоставление кандидатур лиц и органи-
заций для внесения в перечни СБ ООН, также предостав-
ление возможности реагирование на запросы других госу-
дарств;

– раскрытие рисков финансирования терроризма на своих 
территориях, обеспечение эффективных способов выявле-
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ние, остановка, прекращение, сдерживание и преследова-
ния за финансирование терроризма;

– принятие мер по выявлению подозреваемых в причастно-
сти в финансировании, в том числе и путешественников, 
используя для этого записи регистрации пассажиров, кон-
фискация денег незаконно перевозимых через границу;

– выявление мер по нерегулируемым услугам: перевод денег 
и ценностей, повышения финансовых потоков;

– предоставление ПФД и другим органам возможности ана-
лиза и обмены информацией о финансовых потоках для 
расследования в отношении дела связанных с терроризмом, 
необходимость оперативно получать информацию, для это-
го необходимо:
а) усилить механизмы взаимодействия между подразделени-

ями финансовой разведки, правоохранительным органам 
и разведывательным службе;

б) обеспечивать необходимой информацией между государ-
ствами.

На сегодняшний день организация ФАТФ четко сконцентри-
ровалась на выработке предложений по реализации этих мер с 
целью противодействия отмыванию преступных доходов и фи-
нансированию терроризма.
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Эффективности управления финансовыми ресурсами рассмат-
риваются нами через основы неустойчивости.

Экономическая устойчивость — разносторонний и емкий эко-
номико-социальный феномен, который появляется с определен-
но развитым уровнем отношений на рынке как общественно-зна-
чимое явление. Это достаточно редкое явление. Благодаря реали-
зации теории циклов и преобладания рисков и усиливающих их 
неопределенностей можно заявлять о явлениях неустойчивости 
в развитии экономики. Эти процессы усиливаются при выполне-
нии условий системной постановки и при попытке решения эко-
номических задач, социальных, экологических и инновационных 
одновременно.

Экономической устойчивостью также называется внутреннее 
состояние хозяйствующего субъекта, складывающееся из-за воз-
действия множества факторов. Они делятся по способам и мето-
дам. Методы могут быть: экономические и неэкономические (по-
литические, правовые, экологические); способы: факторы прямо-
го и косвенного воздействия. Соотношение и взаимодействие 
этих факторов очень важны и являются актуальными для всей 
экономической системы. Используя теорию циклов, воздействие 
одних становится сильнее, а других наоборот ослабевает, в зави-
симости от определенных исторических периодов.
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Экономическая устойчивость определяется как деятельность 
хозяйствующего субъекта, когда социально-экономические пара-
метры, которые характеризуют его при протестах внутренней и 
внешней сред, располагаются в определенном сегменте экономи-
ческой устойчивости, сохраняя первоначальное равновесие. Та-
кое описание дает возможность развернуть суть экономической 
устойчивости промышленного предприятия как состояния его 
функционирования, при обладании устойчивостью — сопротив-
лением, вне зависимости от влияния факторов внешней и внут-
ренней сред, которые выводят предприятие из равновесия. То 
есть характеристики адаптации, возвращающие структуру пред-
принимательства в состояние равновесия.

Концепция устойчивого развития не является теоретической 
моделью и находится в спорном положении в экономической те-
ории. Она является в большей степени результатом обсуждения 
международной научно-практической конференции по вопро-
сам окружающей среды и экономического развития. Исходя из 
данной концепции, принятой в 1992 г. в Рио-де-Жанейро на 
Международной конференции по окружающей среде и разви-
тию, экономикой должны быть обеспечены как рост эффектив-
ности в экономике, так и социальная человеческая защита, и 
безопасность природы в экологии. Именно поэтому предприя-
тия обязаны обладать социо-эколого-экономической устойчи-
востью.

Для того, чтобы удостовериться в этом, сравним мнения Е. В. 
Курушиной и В. В. Подгорного в определении данного понятия.

В. В. Подгорный выработал инновационную модель, в основе 
которой была положена самоорганизация общества, осуществля-
емая посредством определенных функций, методов и принципов. 
Также он предложил переход от методов обеспечения устойчиво-
го развития путем использования внешних ресурсов, к методам, 
стимулирующих инновационную активность общества и макси-
мальное использование его потенциала. Устойчивое развитие 
Подгорный представил в виде замкнутого системного цикла, где 
движущей силой всех процессов внутри цикла является обще-
ственная самоорганизация [3].
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Е. В. Курушина же рассматривала взаимосвязь ментального и 
институционального пространства с позиции саморегулирова-
ния экономики. Автор придерживается той точки зрения, что ин-
ституциональная среда это одна из характеристик институцио-
нального пространства экономической системы. Также Е. В. Ку-
рушина считает, что использование адекватных институтов по-
зволит ускорить переход на инновационный тип развития, спо-
собствующий развитию интеллектуальной составляющей чело-
веческого потенциала и формированию нового типа экономи-
ки — экономики знаний [2].

В целом оба автора рассматривают социо-эколого-экономиче-
ские факторы устойчивости. Но при этом Подгорный стремится 
стимулировать инновационную активность общества и макси-
мально использовать его потенциал, а Курушина стремится уско-
рить переход на инновационный тип развития путем использо-
вания адекватных институтов.

Система, при которой предприятие способно в должном коли-
честве выдавать рабочие места рабочим, стабильную заработную 
плату, создавать и улучшать условия для труда и отдыха рабочих, 
а также условия, способствующие развитию и росту творческого 
потенциала, социальное обеспечение, защищенность и мотива-
цию персонала, рациональное распределение использования 
природных ресурсов, ресурсо- и энергосберегающих технологий, 
сниженное негативное влияние на внешнюю среду  — все это 
включает в себя социально-экологическая устойчивость.

Финансовая устойчивость может быть достигнута при доста-
точном собственном капитале, высоком качестве активов, долж-
ном уровне рентабельности, учитывая возможность рисков, та-
ких как: операционный и финансовый. Также при нужном до-
статке ликвидности, стабильном уровне доходов и обширных 
возможностях вовлечения заемных средств.

Положение финансовой устойчивости является составной 
частью экономической устойчивости, обеспечивающей стабиль-
ную работу производственной системы, связывающую ее с устой-
чивыми преимуществами в конкуренции и устойчивой платеже-
способностью. Для того, чтобы обеспечить финансовую устойчи-
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вость, у организации должна быть гибкой структура капитала, 
а также умение организовать ее движение так, чтобы можно бы-
ло обеспечено регулярное превышение доходов над уровнем рас-
ходов для сохранения платежеспособности и создания нужных 
для самофинансирования условий.

В статье А. М. Михайлова написано, что «на данный момент в 
России остро стоит вопрос формирования инфраструктуры ин-
новационного развития, которая обеспечивает эффективное 
функционирование инновационных фирм», и в этом функциони-
ровании главную роль играет финансовая устойчивость [1].

Собственное определение этого понятия дала и Н. В. Скоро-
ход: «Финансовая устойчивость  — это результат деятельности 
хозяйствующих субъектов, и ее оценка должна быть исходным 
пунктом для проведения более подробного внутреннего анализа 
финансово-хозяйственной деятельности субъекта предпринима-
тельства» [4]. Автор указал то, что уровни финансовой устойчи-
вости имеют:

 • нормальную устойчивость;
 • абсолютную устойчивость;
 • кризисное состояние;
 • неустойчивость.

Охватываются два уровня финансового состояния: абсолют-
ное и нормальное. Неустойчивость — это состояние, граничащее 
между устойчивостью и несостоятельностью. Оно связано с на-
рушением платежеспособности. Также неустойчивость  — при-
знак высокой финансовой зависимости. Она представляет из се-
бя недостаток абсолютной и нормальной устойчивости, зависи-
мость от общих источников финансирования для формирования 
балансовых запасов (НДС, затрат), дебиторских задолженностей 
и запасов, отраженным за балансом [там же].

Необходимость дополнять оценку при помощи сопоставле-
ния обязательств с контрагентами, для выявления устойчивых 
отношений и конкретизации содержания изучаемой категории, 
благодаря формированию консолидированной отчетности воз-
никает при неустойчивом типе финансово-хозяйственной дея-
тельности.
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Исходя из этих данных, можно сказать, что финансовая устой-
чивость — это один из ключевых показателей. Именно по нему 
можно судить об эффективности функционирования организа-
ции, о ее рациональности управления собственными и заемными 
средствами и т. п.

На данный период времени для большинства российских пред-
приятий достаточно сложно прийти к стабильному уровню фи-
нансовой устойчивости. Однако, как показывает Национальный 
регистр нефинансовых отчетов, сами компании нацелены на до-
стижение устойчивых показателей деятельности, включая реше-
ние не только экономических, но и социальных и экологических 
задач, повышая ответственность бизнеса. В Регистр внесены 166 
компаний, в нем зарегистрированы 724 отчета, начиная с 2000 г. 
Всего внесено 73 экологических отчета (ЭО), 309 социальных от-
чета (СО), 276 отчетов в области устойчивого развития (ОУР) [5]. 
Само наличие нефинансовых отчетов в области устойчивого раз-
вития в Регистре свидетельствует о значении данной проблемы в 
экономической жизни предпринимательских структур. 

Таблица 1
Подходы к исследованию устойчивости 

экономического развития
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1 Я. Р. Михайлов +
2 С. А. Ерошевский, 

А. Е. Токар 
+

3 Н. В. Скороход +
4 В. В. Подгорный + + +
5 Е. В. Курушина + + + +

Ис точник: составлена авторами.
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Все подходы, на которые мы опирались при исследовании 
устойчивости экономического развития, можно с некоторой сте-
пенью условности представить в виде табл. 1.

Факторы исследования представлены в авторских моделях 
предпринимательских решений достаточно фрагментарно. Ис-
следование, безусловно, предполагает более репрезентативную 
выборку подходов, которые достаточно полно представлены в 
современных экономических источниках.
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Актив — это идентифицируемый предмет, вещь или объект, 
который имеет потенциальную или действительную ценность 
для организации. Ценность может по-разному определяться раз-
личными организациями и их заинтересованными сторонами и 
может быть материальной или нематериальной, финансовой или 
нефинансовой.

Интервал времени от создания актива до окончания его суще-
ствования определен как жизнь актива. Жизнь актива не обяза-
тельно совпадает с интервалом времени, в течение которого ка-
кая-либо организация несет ответственность за него; напротив, 
актив может обеспечивать потенциальную или реальную цен-
ность для одной или нескольких организаций в течение жизни 
актива, и ценность актива для организации может меняться в те-
чение жизни актива.

Управление активами предполагает нахождение баланса между 
затратами, перспективами и рисками с одной стороны и обеспече-
нием требуемой производительности активов с другой стороны 
для достижения целей организации. Нахождение баланса может 
осуществляться в течение различных временных периодов.

Управление активами позволяет организации оценить по-
требность в активах и системах активов, а также оценить их про-
изводительность на различных уровнях. Дополнительно, управ-
ление активами позволяет применять аналитические подходы к 
управлению активами в течение различных этапов их жизненно-
го цикла (которые могут начинаться с определения потребности 
в активе и заканчиваться выводом его из эксплуатации, и вклю-
чать управление любыми потенциальными обязательствами, 
возникающими в период после их вывода из эксплуатации).

Управление активами координирует деятельность, связанную 
с активами в таких областях, как финансы, управление производ-
ством, техническое обслуживание и ремонты, управление риска-
ми и других, для получения лучших результатов от работы своих 
активов. Серия стандартов ISO 55000 описывает управление фи-
зическими и нематериальными активами.

Выполнение требований стандарта ISO 55001 может помочь 
тем организациям, которые стремятся к проактивным постоян-
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ным улучшениям, и может повысить результативность и эффек-
тивность организации на пути увеличения получаемой от акти-
вов ценности. Стандарт отражает современное понимание и луч-
шие практики менеджмента в отношении активов.

Изначально требования к системе менеджмента активов были 
изложены в публично доступной спецификации PAS 55, впервые 
опубликованной в 2004 г. и доработанной в 2008 г. Особенность 
данной спецификации в том, что она не является стандартом и 
предназначена только для менеджмента физических активов. Од-
нако современный бизнес потребовал более совершенный ин-
струмент, позволяющий управлять другими видами активов, 
в том числе такими нематериальными активами, как цифровые 
активы, лицензии, интеллектуальная собственность, бренд или 
репутация организации. Таким инструментом стали новые стан-
дарты серии ISO 5500X.

Основные принципы системы менеджмента активов по стан-
дартам серии ISO 5500X:

 • Ценность: активы существуют для предоставления ценно-
сти организации и ее заинтересованным лицам.

 • Выстраивание: управление активами переводит цели орга-
низации на технические и финансовые решения, планы и дей-
ствия.

 • Лидерство: лидерство и культура на рабочем месте опреде-
ляют реализацию ценности.

 • Обеспечение: Управление активами обеспечит, что активы 
достигнут свою поставленную цель.

Разработка и внедрение концептуальной модели управления 
активами, основанной на ISO 55001, продемонстрирует внешним 
и внутренним заинтересованным сторонам (например, инвесто-
рам и акционерам, органам технического надзора, потребителям 
и заказчикам, страховым компаниям), что организация управля-
ет результатами своей деятельности, соответствующими риска-
ми и затратами действенным и эффективным образом.

Управление активами касается многих руководителей и спе-
циалистов, и охватывает проектирование и разработку, договор-
ную работу, деятельность по закупке и поставке, производствен-
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ную эксплуатацию, техническое обслуживание, маркетинг, связи 
с общественностью, обслуживание клиентов, управление персо-
налом, менеджмент рисков, управление документами и данными, 
охрану труда, здоровья и окружающей среды, выполнение требо-
ваний законодательства, управление финансами, интеллектуаль-
ной собственностью и многое другое. Система управления акти-
вами выстраивает взаимодействие и взаимосвязь между всеми 
указанными дисциплинами.

Особенность активов заключается в том, что ценность (value) 
от их наличия постоянно меняется во времени, как показано на 
рис. 1. Основная задача системы менеджмента активов заключа-
ется в извлечении максимальной ценности от наличия активов 
при сокращении стоимости их владения. Для этого приходится 
как своевременно приобретать, так и реализовать активы, а так-
же распределять капитальные и операционные затраты для под-
держания оптимального состояния активов.

Рис. 1. Изменение ценности актива в течение жизненного цикла

Организации любой формы собственности, успех деятельно-
сти которых связан с интенсивным использованием своих мате-
риальных или нематериальных активов, могут извлечь пользу из 

активов. 
 

 
 

Рис. 1. Изменение ценности актива в течение жизненного цикла 
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применения стандарта ISO 55001. В частности, организации, на-
целенные на повышение ценности своих активов, или организа-
ции, управляющие активами, принадлежащими их клиентам, мо-
гут использовать систему управления активами, соответствую-
щую международным стандартам. Сферами деятельности таких 
организаций могут быть:

– промышленная инфраструктура (производство и распре-
деление энергии, водоснабжение и водоочищение, теле-
коммуникации, железнодорожный и городской транспорт 
и т. д.);

– общественная инфраструктура (аэропорты, лечебные уч-
реждения, автодорожная сеть и т. д.);

– все сектора экономики, находящиеся под надзором государ-
ственных органов;

– капиталоемкие отрасли промышленности и производства 
с высокой добавленной стоимостью (добыча полезных ис-
копаемых, нефтехимия, обрабатывающие производства 
и т. д.);

– недвижимость (жилищный фонд, коммерческая недвижи-
мость, объекты социально-культурного назначения и т. д.);

– сфера услуг (программное обеспечение, консалтинг, про-
фессиональные услуги и т. д.).

Выгоды от управления активами могут включать, но не огра-
ничиваться следующим:

Улучшение результатов деятельности: результативные и эф-
фективные решения в отношении краткосрочных и долгосроч-
ных возможностей благоприятно сказываются на стабильности 
развития организации, позволяя ей выполнять и превышать 
ожидания заинтересованных сторон в отношении результатов 
производства и социальной ответственности.

Снижение капитальных и оперативных затрат: система управ-
ления активами способствует повышению окупаемости инвести-
ций и снижению затрат без ухудшения результатов деятельности 
в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Кроме того, си-
стема управления активами повышает значение активов в увели-
чении прибыли.
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Управляемые риски: постоянный анализ процессов и проце-
дур, оценка производительности и состояния активов, позволя-
ют принимать обоснованные решения, основывающиеся на ба-
лансе данных о рисках, затратах и производительности, в резуль-
тате чего повышается эффективность и результативность орга-
низации.

Обеспечение экономического роста и улучшений: хорошая си-
стема управления активами способствует улучшениям благодаря 
тому, что надлежаще оформленные, единые, согласованные и 
устанавливающие приоритеты планы ее внедрения позволяют 
осмыслить и сформулировать цели и обязательства в рамках всей 
организации.

Принятие правильных решений: внедрение системы управле-
ния активами приводит к применению надежных методов при-
нятия решений, касающихся разработки всевозможных действий 
в отношении активов, координации этих действий и контроля их 
выполнения. Система управления активами также обеспечивает 
направленность этих действий на достижение ключевых целей 
организации.

Повышение доверия заинтересованных сторон и улучшение 
репутации: использование стандартов ISO 55001 с учетом реко-
мендаций ISO 55002 обеспечивает ясную политику и стратегию, 
которые позволяют поддерживать в рабочем состоянии и посто-
янно улучшать систему управления активами и демонстрировать 
согласованность с другими системами менеджмента.
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Цена — ключевой инструмент, сигнализирующий о прибыль-
ности бизнеса и его рентабельности. Эффективность предприя-
тия напрямую отражает грамотное ценообразование в салоне 
красоты, а также варьирование цен. Корректно установленная 
цена влияет на успешную деятельность предприятия. Поэтому 
мы поставили перед собой цель: рассмотреть проблему форми-
рования цены в сфере услуг и постараться решить ее.

Эта проблема является также актуальной и значимой, так как 
предприниматели в сфере услуг порой устанавливают цену слиш-
ком низкой, либо слишком высокой, неправильно рассчитывая 
себестоимость услуги.

Существует четыре основных способа.
1. Расчет себестоимости услуги.
Для правильного представления о величине прибыли, кото-

рую принесет салону каждая процедура, нужно вычислить ее се-
бестоимость и добавить желаемую наценку. Себестоимость фор-
мируется из трех факторов: цены и количества расходных мате-
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риалов, оплаты работы мастера (как правило, большинство сало-
нов предоставляет работу на процентах, например 30 или 50% от 
стоимости услуги, также возможна почасовая оплата) и дополни-
тельные расходов.

Дополнительные расходы — сложный пункт, потому что долж-
ны учитываться затраты на коммунальные расходы, амортиза-
цию оборудования, охрану, рекламу и другие.

Рассчитывая стоимость расходных материалов, необходимо 
учесть все материалы, в том числе такие мелочи, как ватные па-
лочки, диски, перчатки и так далее. Такие расчеты — очень трудо-
емкий и длительный процесс, поэтому большинство управленцев 
предпочитают довериться профессиональным экономистам.

По окончанию расчета себестоимости прибавляют желаемую 
наценку. Рентабельными считаются услуги, приносящие при-
быль от 10%, хотя обычно она составляет около 30%. Главным 
критерием выставления наценки является статус предприятия 
(эконом, бизнес, премиум класс).

2. Ориентирование на конкурентов.
Чаще всего руководители при составлении прайс-листа выби-

рают именно данный способ: ориентируются на цены конкурен-
тов. Они отслеживают цены примерно 5–15 ближайших салонов, 
устанавливают свою цену на уровне средней цены конкурентов 
плюс/минус 5–10%. Этот подход требует правильного распреде-
ления конкурентов по классам: если ваш салон бизнес-класса, то 
нет смысла рассматривать премиум и эконом салоны.

Не стоит забывать, что снижение средней стоимости на 5–10% 
в условиях большой конкуренции поможет привлечь новых кли-
ентов, а увеличение на 5–10% — повысить имиджевую привлека-
тельность.

3. Упрощенная формула.
Простой вариант расчета стоимости за услугу  — умножить 

стоимость расходных материалов на 4. Найти достоверное обо-
снование этой цифре практически невозможно, но традиционно 
именно она принимается в расчет. Однако бизнес-консультанты 
использовать этот метод не советуют, так как в формирование 
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стоимости услуги задействовано намного больше составляющих, 
чем одни только расходные материалы.

4. Коэффициенты.
Многие поставщики салонной продукции создали свою систе-

му коэффициентов, которая базируется на стоимости их расход-
ных материалов. Для того чтобы ей воспользоваться, владельцу 
салона нужно рассчитать себестоимость базовых услуг. Допус-
тим, классический маникюр — это базовая услуга, которая полу-
чает коэффициент 1. Маникюр с покрытием лаком — это пример-
но 1,5, гель-лак — 2,5, наращивание — 4 и так далее. Данный под-
ход хорош тем, что заранее включает расходную часть равно при-
менимую к салонам любого класса. Также важным преимуще-
ством в условиях нестабильной экономической ситуации являет-
ся то, что фиксированные коэффициенты помогают быстро кор-
ректировать цены на услуги при заметном изменении стоимости 
расходных материалов. Заранее рассчитанная и обоснованная 
система коэффициентов есть практически у всех крупных произ-
водителей.

Как правило, цены изменяются в большую сторону, поэтому 
для клиентов важно грамотно обосновать это повышение:

Ценность услуги должна превышать ее стоимость. Покажите, 
что результат от процедуры превзойдет ожидания и стоит затра-
ченной суммы. В том числе залогом хорошего впечатления явля-
ются качественный сервис, приятные бонусы и забота о клиенте.

Обосновывайте изменение стоимости услуги повышением ка-
чества косметики, высокой квалификацией мастера и доказан-
ной эффективностью. Правильно обоснованная таким образом 
цена должна показаться низкой.

Предоставляйте возможность бесплатной пробы отдельных 
процедур или оказывайте их по минимальной цене.

Особое внимание следует обратить на такие моменты, как ра-
бота салона в выходные и даже в некоторые праздничные дни, на-
пример 8 Марта. В свадебный сезон, в канун Нового года, когда 
проходит очень много корпоративных праздников, в День свято-
го Валентина и другие праздники часы работы следует продле-
вать. К примеру, в крупных городах салоны красоты работают с 9 
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и до 21 часа, но в дни бракосочетаний (пятница, суббота, воскре-
сенье) есть смысл открываться пораньше, например, в 7–8 утра, 
чтобы невеста и гости успели сделать прическу перед регистраци-
ей, если салон планирует предлагать услуги свадебных причесок.

Как правило, многие только открывающиеся салоны исполь-
зуют «ориентирование на конкурентов», после чего в дальней-
шем преобразуют этот способ в «расчет себестоимости», так как 
после образования наработанной клиентуры возможно точнее 
рассчитать стоимость услуги.

При расчете цены за услугу предприниматель должен обра-
тить внимание на все детали. Проанализировать расходы, цену 
работы мастера и цены конкурентов. Только после этого можно 
приступать к установлению конечной стоимости услуги. Следует 
помнить, что стоимость должна соответствовать статусу пред-
приятия.
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Современные рыночные условия требуют объективно новое 
качество работы социальных учреждений как сложных произ-
водственно-хозяйственных систем. Качественная оценка уровня 
соответствия современным требованиям представляет собой ос-
нову для принятия государственных решений, обеспечивающих 
необходимый уровень работы социальных учреждения в совре-
менном конкурентном социально-экономическом пространстве.

Оценка эффективности социальной работы в государстве мо-
жет осуществляться на макро- и микроуровнях.

На макроуровне — это показатели ВВП, ВНП, НД, а также срез 
доходов граждан, динамика доходов населения, социальный со-
став общества и демографическая ситуация в стране. Общий 
объем доходов бюджета Пенсионного фонда в 2018 г. запланиро-
ван в размере 8333,3 млрд руб., что составляет 8,6% ВВП Россий-
ской Федерации. По расходам бюджет ПФР сформирован в сум-
ме 8439,9 млрд руб., что составляет 8,7% ВВП Российской Федера-
ции. Для сравнения: в 2017 г. эти показатели составили 9,9 и 9,2% 
соответственно [1].

На микроуровне оцениваются цели и задачи и их экономиче-
ская эффективность, путем сравнения достигнутых результатов 
и затрат, необходимых для их достижения. Немаловажным пока-
зателем эффективности служат мнения экспертов, наблюдателей 
и получателей социальных услуг.

В последние несколько лет клиенты Пенсионного фонда высо-
ко оценивают качество предоставляемых услуг. Высокая оценка 
связана с увеличением скорости и упрощением процедуры полу-
чения широкого спектра услуг. Например, качество госуслуг от 
ПФР граждане в среднем оценили на 4,81 балла по 5-балльной 
шкале, и за год эта оценка не изменилась.

Критериями эффективности социальной работы прикладного 
характера считаются социальные нормативы и стандарты. В пен-
сионной системе России такими нормативами являются пенси-
онный балл (в 2017 г. он равен 78,58 руб.), а также величина «про-
житочный минимум пенсионера», который в 2017 г. в Санкт-
Петербурге равнялась 8540 руб.
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В отечественной и зарубежной практике социальной работы 
применяют многочисленные методы оценки ее эффективности, 
среди которых можно выделить статистический, сравнительный, 
социологический, методы моделирования и другие. Остановимся 
на некоторых аспектах применения этих методов в оценке эф-
фективности пенсионной системы.

Статистический анализ является неотъемлемым элементом 
процесса оценки эффективности деятельности пенсионной сис-
темы России. В своей статье в журнале «Статистика и математи-
ческие методы в экономике» за 2014 г. С. С. Михайлова исследует 
дифференциацию поступлений страховых взносов по субъектам 
Российской Федерации. Рассчитав показатели дифференциации, 
автор подтверждает неравномерность доходов пенсионной сис-
темы в разрезе регионов РФ. В результате использования стати-
стического анализа как метода оценки автором сделаны выводы 
о дефиците бюджета Пенсионного фонда России в части обяза-
тельного пенсионного страхования за 2010–2012 гг., связанном с 
нарастанием общего дисбаланса организации пенсионной систе-
мы, а также усиливающейся социально-экономической диффе-
ренциацией регионов. Как следствие, соотношение доходов и 
расходов обязательного пенсионного страхования различается 
по субъектам Российской Федерации, в их составе присутствуют 
регионы-доноры и регионы-рецепиенты. Автор статьи делает 
вывод, что проведение пенсионной политики в части управления 
пенсионными доходами требует взвешенного подхода, учитыва-
ющего особенности пространственного развития [2].

Сравнительный анализ, предполагающий сопоставление одно-
типных данных. Ежегодно в начале календарного года Пенсион-
ный фонд РФ публикует в открытом доступе публичный годовой 
отчет за предыдущий год о главных направлениях и итогах своей 
деятельности. В начале 2017  г. Пенсионным фондом также был 
опубликован отчет за 2016 г. В документе отражены основные по-
казатели за 2016 г. по сравнению с предыдущими годами: доходы 
Пенсионного фонда увеличились на 498,6 млрд руб. (7%) по срав-
нению с 2015 г., сбор страховых взносы на обязательное пенсион-
ное страхование в 2016 г. на 6,9% больше показателя предыдуще-
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го года, расходы Пенсионного фонда увеличились на 2,1%, расхо-
ды на социальные выплаты фонда увеличились на 15,2%. Наи-
больший рост расходов по сравнению с 2015 г. отмечен по таким 
статьям бюджета, как выплата страховых пенсий, федеральная 
социальная доплата к пенсии и материнский капитал. Увеличение 
расходной статьи бюджета над доходной статьей за последние три 
года, как отмечается в отчете, связано с переводом гражданами 
своих пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России в 
негосударственные пенсионные фонды и, по сути, является дефи-
цитом только технически. Передача пенсионных накоплений в 
НПФ происходит не из ПФР, а из управляющих компаний, кото-
рым Фонд передает все поступающие на накопительную пенсию 
взносы. Пенсионные накопления ПФР, находящиеся в управляю-
щих компаниях, не отображаются в доходах бюджета Фонда, а пе-
редаваемые в НПФ средства при этом фиксируются как его расхо-
ды, что и приводит к техническому дефициту бюджета. Выстраи-
вая свой отчет в форме сравнения с предыдущими периодами 
Пенсионный фонд подчеркивает свою социальную значимость, 
показывает динамику эффективности своей работы [1].

Социологические методы исследования, такие как опрос, на-
блюдение, эксперимент и другие, также применяются в оценке 
эффективности социальной работы. Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ) в 2015  г. по результатам 
опроса оценил знания о действующей системе пенсионного обес-
печения следующим образом: значительное количество граждан 
(69%) охарактеризовало свои знания как поверхностные, 8% ре-
спондентов выразили мнение, что знают ее достаточно хорошо, 
один из четырех россиянин моложе 48 лет (23%) ничего не знает 
о пенсионной системе: мужчины — 31%, женщины — 16%, лица 
моложе 25 лет, плюс граждане не оформившие обязательную на-
копительную часть пенсии. Только 16% опрошенных действи-
тельно понимают действующую пенсионную систему и имеют 
представление о 6%-ных отчислениях работодателя от их зара-
ботной платы на обязательное пенсионное страхование. Остав-
шаяся часть респондентов либо неверно давали ответы на вопро-
сы пенсионного обеспечения, либо отмечали пробелы своих зна-
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ний в этой области. Такая низкая осведомленность россиян о 
пенсионной системе и ее возможностях побудила Пенсионный 
фонд развернуть активную информационно-разъяснительную 
работу о деятельности Пенсионного фонда и правах застрахован-
ных лиц. Одним из приоритетных направлений работы фонда 
является информирование граждан об электронных сервисах 
ПФР, позволяющих гражданам получать услуги Пенсионного 
фонда дистанционно, не посещая клиентскую службу. 29 сентя-
бря 2016  г. в рамках информационно-разъяснительной работы 
ПФР во всех школах и средних учебных заведениях страны про-
шел «День пенсионной грамотности». Специалисты Отделения и 
территориальных органов ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области отправились в школы, вузы и ссузы, где позна-
комили молодежь с изменениями в современном пенсионном за-
конодательстве и правилами формирования будущей пенсии. 
Специально для таких уроков Пенсионный фонд разработал и 
напечатал учебное пособие «Все о будущей пенсии: для учебы и 
жизни» [там же]. 

Эконометрическое моделирование, т.  е. составление матема-
тических формул, моделей. К. А. Туманянц и Г. В. Самарский в 
журнале «Проблемы прогнозирования» за 2015 г. описывают ме-
тодику и приводят результаты стресс-тестирования финансовой 
устойчивости создаваемого в России механизма обеспечения со-
хранности пенсионных накоплений. Авторы анализируют меха-
низм сохранности пенсионных накоплений, отмечают более при-
вилегированное положение клиентов негосударственных пенси-
онных фондов, в связи с ежегодной компенсацией убытков от 
размещения средств. Но, в то же время, такой порядок компенса-
ции потерь не может надежно защитить вкладчиков фондов, по-
скольку снижает устойчивость НПФ. В своей работе авторы пы-
таются определить максимальный размер убытков при повторе-
нии сценария финансового кризиса 2008–2009 гг., рассчитывают 
необходимую минимальную величину страхового капитала для 
возмещения убытков в стрессовой ситуации и разрабатывают 
способы снижения потенциальных рисков. Исходя из расчетов, 
авторами делается вывод о достаточности имеющихся резервов 
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ОПС, при этом необходимость использования фонда гарантиро-
ванных пенсионных накоплений минимальна. Авторы указыва-
ют на привилегированный статус клиентов частных УК (управ-
ляющих компаний): при повышенном уровне риска потери пен-
сионных накоплений, отчисления в резервный фонд остаются на 
том же уровне, что и у клиентов ГУК (государственных управля-
ющих компаний). Авторы предлагают повысить уровень ставки 
для клиентов НПФ и снизить ставку для клиентов ГУК. Кроме то-
го, авторы дают рекомендации о снижении максимального раз-
мера отчислений в резерв ОПС, однако решение этого вопроса 
зависит от инвестиционной политики НПФ и управляющих ком-
паний [3].

Метаанализ — статистическая техника, заключающаяся в ком-
бинации информации, полученной из нескольких исследований, 
с последующим изучением их результативности. В журнале «Си-
бирская финансовая школа» за 2015 г. размещена статья «Оценка 
эффективности деятельности негосударственных Пенсионных 
фондов Российской федерации» [4]. Авторы статьи О.  C. Бело-
мытцева и Е.  С. Лавренова анализируют имеющиеся на данном 
этапе развития науки способы оценки эффективности деятельно-
сти негосударственных пенсионных фондов на примере анализа 
деятельности ЗАО «НПФ Сбербанка». Авторы отмечают, что в 
данный период времени не существует единого способа оценки 
НПФ. Это вызывает затруднения при проведении независимой 
оценки эффективности НПФ государством, вкладчиками и по-
тенциальными инвесторами. На данном этапе оценка деятельно-
сти НПФ происходит на основе рейтинга, составляемого различ-
ными агентствами и исследователями. Критериями оценки слу-
жат основные показатели деятельности, сравниваемые в динами-
ке. Авторы предлагают оценивать НПФ на основе расчета ряда 
коэффициентов и используют рейтинговую систему по методике 
«Эксперт РА» (RAEX), которая выделяет три класса надежности 
НПФ: А (высокий), В (приемлемый) и С (низкий), дальнейшим 
разделением по подклассам. В ходе исследования, на основании 
данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результа-
тах фонда, авторами рассчитаны некоторые коэффициенты для 
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оценки деятельности ЗАО «НПФ Сбербанка». В дальнейшем ис-
следовании был составлен рейтинг семи крупнейших россий-
ских, в котором ЗАО «НПФ Сбербанка» было присвоено второе 
место вместе с НПФ Электроэнергетики. В конце исследования 
авторы отмечают противоречивость полученных данных: одна из 
методик подтверждает успешность и рентабельность фонда, дру-
гая методика отмечает его платежеспособность, но указывает на 
его низкую эффективность в инвестиционной доходности. В рей-
тинговой системе по методике «Эксперт РА» фонд занимает выс-
ший уровень надежности, но за 2014 г. НПФ Сбербанка показыва-
ет низкую доходность. В конце статьи авторы делают выводы о 
необходимости разработки единой методики оценки на базе су-
ществующих методик и приведение методологического аппарата 
к единому знаменателю. Необходимость создания данной мето-
дики подчеркивается не только Банком России как мегарегулято-
ром финансового рынка, но и практической значимостью для 
клиентов и потенциальных вкладчиков [там же].

Со стороны государственных учреждений также делаются по-
пытки разработки подходов для оценки деятельности НПФ. Так, 
6 декабря 2017 г. Центральный банк России официально закре-
пил необходимость прохождения с февраля 2018  г. сценариев 
стресс-тестов для НПФ. Данная процедура позволяет оценить 
степень надежности НПФ по многим критериям в случае насту-
пления неблагоприятных условий. При многократном тестирова-
нии каждого пункта портфеля в условиях, например, снижения 
стоимости нефти отмечается достижение порога прохождения 
фонда, при отрицательном результате НПФ должен заменить не-
надежные активы или увеличить капитал [5].

Таким образом, на данный момент не существует единой ме-
тодики оценки пенсионной системы России. Пенсионный фонд 
ежегодно отчитывается о своей деятельности, оценивая в цифрах 
основные направления своей деятельности, и активно ее расши-
ряя за счет реализации Федеральных проектов. Как уже отмеча-
лось выше, за 2017  г. Пенсионный фонд полностью выполнил 
свои обязательства, т. е. можно говорить об его эффективной со-
циальной работе: пенсии, пособия и различные выплаты позво-
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ляют поддерживать тот уровень доходов населения, который был 
запланирован на данный период на правительственном уровне. 
Но в связи с неблагоприятным прогнозом дальнейшего исполь-
зования существующей пенсионной системы до конца 2017  г. 
должна быть доработана и внедрена методика индивидуального 
пенсионного капитала. Данный подход позволит гражданам са-
мостоятельно формировать свои пенсионные накопления или 
отчислять определенный процент от заработной платы в НПФ, 
или отказаться, в этом случае пенсионные накопления не будут 
формироваться, обязательное пенсионное страхование при та-
кой системе исключается.
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Проблемы, связанные с экологией, носят глобальный характер 
и влияют на все человечество, поэтому даже самая технически и 
экономически развитая страна в одиночку не сможет их устра-
нить, а это значит, что требуется принятие мер на международ-
ном уровне.

К современным глобальным экологическим проблемам, кото-
рые необходимо решать уже сейчас, относятся:

 • проблема загрязнения окружающей среды;
 • проблема парникового эффекта;
 • разрушение озонового слоя.

В результате различных сфер человеческой деятельности все 
оболочки Земли (биосфера, атмосфера, гидросфера и аквасфе-
ра) пропитаны химическими, промышленными и бытовыми 
отходами.

Согласно оценкам специалистов, для поддержания экологиче-
ской ситуации государствам необходимо выделять минимум 3% 
ВВП на мероприятия природоохранного характера, для улучше-
ния ситуации необходимо не менее 4% ВВП и для кардинального 
изменения — не менее 5% ВВП, в то время как сейчас государства 
выделяют всего 1–2% или менее [1].

В России 2017 г. являлся годом экологии. Президент РФ под-
писал соответствующий указ 5 января 2016 г. Основной задачей 
является необходимость осветить проблемы загрязнения окру-
жающей среды и сохранения природы. Целью представителей 
власти поставлено решение следующих задач:

 • внедрение системы раздельного сбора мусора, так как сей-
час в РФ повторно используется лишь 5% отходов и возни-
кает так называемая «мусорная проблема»;

 • решение проблемы чрезвычайно высокого уровня загрязне-
ния окружающей среды: как водных ресурсов, так и атмос-
ферных слоев.

В процессе анализа текущей экологической ситуации остро 
встает вопрос об уменьшении загрязнения биосферы, связанного 
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с нанесением ущерба атмосферному воздуху, природным водам, 
животному миру, почвенному покрову, лесам. Загрязняющие ве-
щества поступают в биосферу с выбросами промышленных пред-
приятий, с бытовыми отходами производственной сферы, вы-
хлопных газов от транспорта.

Согласно докладу МЭА (Международного энергетического 
агентства) за 2009 г., Россия занимает четвертое место по выбро-
сам парниковых газов в атмосферу в результате сжигания топли-
ва после Китая, США и Индии.

По данным Российского национального кадастра антропо-
генных выбросов из источников и абсорбции поглотителями 
парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, 
выбросы парниковых газов на территории России увеличивают-
ся (табл. 1).

Таблица 1
Выбросы парниковых газов по секторам экономики 

с 2005 по 2014 г.1, млн т СО2-эквивалента в год
Сектор экономики 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Энергетика2 2068,0 2164,0 2226,9 2246,0 2188,9 2191,2
Промышленные 
процессы и исполь-
зование промыш-
ленной продукции

210,0 203,0 205,9 213,0 213,4 212,7

Сельское хозяйство 135,0 136,0 130,5 137,0 131,8 132,4
Землепользование, 
изменение земле-
пользования 
и лесное 
хозяйство3

–451,0 –548,0 –572,1 –535,0 –524,5 –513,0

Отходы 89,0 99,0 101,9 105,0 109,0 112,6
Всего, без учета 
землепользования, 
изменения земле-
пользования и лес-
ного хозяйства

2502,0 2602,0 2665,2 2701,0 2643,1 2648,9
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Сектор экономики 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Всего, с учетом 
землепользования, 
изменения зем-
лепользования и 
лесного хозяйства

2050,0 2055,0 2093,0 2166,0 2118,5 2135,8

1 Данные Российского национального кадастра антропогенных 
вы бросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых 
газов, не регулируемых Монреальским протоколом.

2 С учетом потерь и технологических выбросов в атмосферу.
3 Знак «минус» означает абсорбцию (поглощение) парниковых га-

зов из атмосферы. 

В период с 2005 по 2014 г. количество выбросов в атмосферу 
увеличилось с 2502,0 млн т до 2658,9 млн т, или на 5,9%, а с учетом 
частичной абсорбции негативного влияния лесами и зелеными 
насаждения увеличение составило 4,2%.

Несмотря на увеличение вредных выбросов в атмосферу пла-
неты, расходы государства на поддержание экологии в процентах 
ВВП снижаются. Согласно данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, из средств бюджета на эту проблему 
выделяется менее 1% ВВП при необходимом минимуме в 3%, в то 
время как другие экономически развитые государства вкладыва-
ют в 1,5–2 раза больше [1]. Учитывая то, что Российская Федера-
ция занимает 1/6 поверхности Земли, экологический бюджет 
страны должен быть пропорционален территории и роли в за-
грязнении окружающей среды.

Финансирование в экологию происходит по «остаточному» 
принципу, что и является причиной усугубления экологических 
проблем. За последние 30–40 лет вложения в данную сферу во 
всем мире не только не возросли, но и уменьшились.

Затраты на охрану окружающей среды в России в текущих це-
нах увеличились с 173,807 млрд руб. в 2003 г. до 591,156 млрд руб. 
в 2016 г. или в 3,4 раза. В связи с тем, что 2017 г. был объявлен го-
дом экологии в РФ, в бюджете на затраты по разделу «Охрана 
окружающей среды» были увеличены по сравнению с 2016 г. [там 

Окончание таблицы 1 
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же]. Однако ВВП страны в данный период рос более высокими 
темпами и в процентах к ВВП фиксируется не рост расходов, а их 
уменьшение с 1,3% в 2003 г. до 0,7% в 2016 г. (рис. 1). Учитывая, 
что загрязнение окружающей среды от экономической деятель-
ности человека от года к году увеличивается, то снижение расхо-
дов на его ликвидацию в процентах к ВВП не является адекват-
ной мерой по улучшению экологической ситуации в стране.

Не лучше обстоит ситуация с расходами на охрану окружаю-
щей среды у крупнейших компаний России из нефтегазового, 
горно-металлургического и энергетического секторов экономи-
ки. Так, крупнейшая компания «Газпром» тратит на данные нуж-
ды только 0,84% от своей суммарной выручки, «ЛУКОЙЛ»  — 
0,41%, «Норникель» тратит несколько больше  — 4,6% от своей 
суммарной выручки [2]. Как видим, у бизнеса есть резерв для 
увеличения расходов на экологию, хотя уже на сегодняшний мо-
мент доля расходов на охрану окружающей среды со стороны 
предпринимательской среды составляет 84% (рис. 1).

Рис. 1. Структура расходов на охрану окружающей среды 
в Российской Федерации 

Источник: подготовлен авторами по данным [1]

(рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Структура расходов на охрану окружающей среды в РФ  
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Итак, различные исследования о состоянии окружающей сре-
ды свидетельствуют о значительном ухудшении экологической 
ситуации в глобальных масштабах. В то время как сейчас внуши-
тельные средства тратятся на оборонную промышленность, госу-
дарства не уделяют должного внимания проблемам экологии, ко-
торые появились в результате деятельности человека. Статисти-
ческие данные о влиянии различных сфер деятельности человека 
на экологию и данные о государственных отчислениях на борьбу 
с уже существующей глобальной проблемой, показывают необ-
ходимость увеличения затрат на экологию и проведения больше-
го количества природоохранных мероприятий.
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the relatIonshIP between marketIng 
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Finance and marketing in general
Finance and marketing are the two pillars on which the growth and 

profits of company are dependent and to think that marketing and fi-
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nance have no relationship is a mistake because if the company does 
not integrate finance and marketing then it is in big trouble as they 
both are needed together in order to produce great results for the fu-
ture of the company. Finance is concerned with all financial aspects 
like profits, costs, feasibility of projects, sales growth, financial perfor-
mance at the end of year and so on while marketing is basically con-
cerned with sales targets, sales volume, sales in comparison to compe-
titors, advertising and publicity, data mining and so on.

Without advertising and publicity the sales of company products 
will not improve and without sales there will no profits so without mar-
keting there will be no need for finance as basic function of finance is to 
find ways to increase the profits and when there is no profit the whole fi-
nance function will become redundant. Similarly for successful market-
ing one need to have strong base of finance because it is finance through 
which company set goals for marketing like sales targets, sales price 
looking at cost of product, compensation for sales people, planning and 
seeing that everything is going according to plan or not and so on.

Marketing and finance will always have different point of view but 
they will be together forever as they both are interrelated and they can-
not function in isolation and therefore companies should nee see mar-
keting and finance as different departments rather they both should be 
allowed to work together so as to help company in achieving its pre de-
fined goals [4].

Also there is seven main function of marketing (presented on 
image 1). Where the sphere of finance is regarded as one of the func-
tions of marketing.

Professionals in marketing and finance
Finance and marketing professionals usually speak two completely 

different languages. They use different systems to track budgets and in-
vestments. To get those numbers to match up, members of both the 
marketing and finance teams spend a lot of hours reconciling and 
number-crunching.

Financial systems take into account factors such as amortization and 
deferred costs, and generally marketing systems ignore those factors.

When marketing teams are putting together their forecasts, they 
might estimate a cost based on the current international exchange rate 
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for a currency. By the time the payment is made, though, the exchange 
rate could have changed dramatically, and finance would track a very 
different total cost.

As a result, finance’s statements don’t match marketing’s reports. 
That leads to a lot of headaches and time spent reconciling and poten-
tial [2].

The relationship between marketing and finance
Marketing and finance can have a very hard relationship even 

when these are departments in the same company pursuing the same 
goals. While finance people are mostly concerned with statements for 
cash flow, marketers are primarily creative individuals. However, 
striking the best balance between these two kinds of people is of high 
importance.

functions of marketing. 
 

 
 

Image 1. Functions of Marketing 
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Marketing people are no less important to a company than finance 
people. While they use different sets of skills, these two types can co-
operate and work as a team when conditions are right.

Marketing costs are constantly rising for large companies. Market-
ing budgets are a necessity even for smaller companies like.

Here are some tips on how finance and marketing specialists can 
work together to ensure funds are well invested:

Lines of communication should be kept open.
A widely adopted view is that marketing always asks for more, while 

finance in contrast is looking to reduce the budget. It is often the case 
that both sides are unwilling to discuss their opposite numbers and 
come to an agreement why money is needed.

An organization must ensure that both sides have regular sessions 
where they can discuss the campaigns at hand and how much of an in-
vestment is needed. The finance people must also explain why there is 
a certain limit to funding. Interdepartmental meetings are important 
for a consensus.

Share stories of success with the finance people.
When they stumble upon a high expenditure and they don’t see the 

reason behind it, finance would want to cut it. And who could blame 
them — this is what they are paid for after all. However, if marketing 
decide to explain why a particular expense is necessary, finance may 
reconsider their decision to prune that expenditure.

brand managers may have to deal with a lot of factors, but they 
should always inform finance on why certain expenditure is necessary.

Fiscal responsibility is a necessity.
This is true not only in times of budget crises but is always an im-

portant consideration at any particular time. Marketing specialists 
should be proactive and consult with finance on how to reduce unne-
cessary expenses, non-essential to the work of an organization. Fi-
nance will definitely approve of that and see you as dedicated to keep-
ing an optimized marketing budget.

Do not approach finance with a unclear proposal or with a project 
you cannot handle. They don’t like been asked for a few hundred thou-
sand dollars more. Know your project in detail and be ready to present 
figures for inspection.
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Do not attempt to hide past mistakes.
Postponing the bad news won’t help either side. Finance will appre-

ciate your information. When money is concerned, being honest is the 
best policy [3].

Сonclusion
The relationship between finance and marketing can be a rocky one, 

even when both teams are inside the same company and working for 
the same goals. Marketers, it is assumed, are all creative types, while 
the finance people are only concerned with the cash flow statement. 
However, the cooperation between these two different pieces is very 
important.

Marketing costs are constantly changing, and usually going up. 
Even a small business needs a marketing budget for a proper campaign 
on their product or service. So the finance department and the market-
ing team need to work together in effective way.
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НЕОПРЕдЕЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИчЕСКОЙ 
НЕСТАБИЛьНОСТИ

Ключевые слова: адаптивная стратегия, факторы внешней 
среды, стратегическое развитие предприятия, факторы прямого 
воздействия, факторы косвенного воздействия.

В условиях нестабильной экономической среды необходимость 
стратегического управления особенно важна.

Успешное стратегическое развитие предприятия невозможно 
без грамотного стратегического управления. Ведущей идеей, от-
ражающей сущность перехода к стратегическому управлению от 
оперативного, явилась необходимость переноса центра внима-
ния руководителей фирм на внешнее окружение для того, чтобы 
соответствующим образом и своевременно реагировать на про-
исходящие в нем изменения и своевременно отвечать на вызов, 
брошенный внешней средой [1, с. 56].

Факторы внешней среды по уровню возникновения и направ-
ленности воздействия можно разделить на три уровня: регио-
нальный, страновой и международный. К числу региональных 
факторов относятся уровень поддержки предпринимательства в 
регионе, наличие специальных экономических зон и т. д. В число 
внешних факторов международного характера входят: глобали-
зация хозяйственной деятельности; распространение интернет-
технологий; нестабильность развития национальных экономик, 
высокая волатильность курса рубля и др.

Не менее важными являются внутринациональные (страно-
вые) факторы развития и финансовая среда экономического 
субъекта.

Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на 
функционирование и результаты деятельности предприятия. 
К факторам прямого влияния относятся состояние кредитного 
рынка и уровень процентной ставки; конъюнктура товарного 
рынка; доходность инвестиционных проектов и т. д.

Факторы косвенного воздействия оказывают влияние на со-
стояние среды функционирования предприятия и выполняют 
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роль фоновых факторов, повышающих или снижающих финан-
совую устойчивость. К данной группе факторов относят уровень 
платежеспособного спроса, природно-экологические, социаль-
но-политические, правовые факторы и т. д.

В целом внешние факторы, влияющие на финансовую устой-
чивость предприятия, характеризуют экономические условия ве-
дения хозяйственной деятельности. Если экономика находится в 
нестабильном состоянии, то это отражается и на состоянии от-
дельной хозяйственной единицы. Вместе с тем, степень влияния 
внешних факторов зависит от внутреннего состояния предприя-
тия (наличия ресурсной базы, профессионализма управления, 
квалификации персонала, социальной атмосферы и др.), благода-
ря которому предприятие может успешно справляться с внешни-
ми кризисными явлениями или, наоборот, реагировать на них в 
сторону усиления отрицательных последствий [2, c. 71–83].

Таким образом, способность хозяйствующего субъекта пре-
одолевать кризисы и сохранять свою финансовую устойчивость 
во многом зависит от действия группы внутренних факторов — 
от состояния его внутренней среды [3, с. 259].

Адаптивность как органическое свойство предприятия, так 
же как и иные приобретенные характеристики, требует постоян-
ного субъектного влияния со стороны управленческой структу-
ры предприятия [4, с. 195].

В сущности адаптивной стратегии заложены механизмы орга-
нического характера взаимодействия субъекта экономической 
деятельности и его внешнего окружения, посредствам использо-
вания потенциала кадров, которые в свою очередь действуют в 
рамках стратегических ориентиров. Обычно, большее количе-
ство кадров, работающих на предприятии реализующей адаптив-
ную стратегию имеет достаточно широкую специализацию, это 
позволяет осуществлять взаимозамены и рокировки, что в зна-
чительной мере влияет на бесперебойность процесса. Иерархия 
управления в реализации адаптивной стратегии достаточно раз-
мыта. Это позволяет более эффективно повысить степень нефор-
мального взаимодействия [там же, с. 196].

Таким образом, формирование правильной адаптивной стра-
тегии в условиях нестабильной внешней среды, а также тщатель-
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ная проработка механизмов реагирования на те или иные собы-
тия позволит предприятию не только остаться на плаву, но и уве-
ренно двигаться в сторону осуществления стратегических целей.
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В условиях нестабильности мировых финансовых рынков, 
российская национальная экономика подвергается негативному 
влиянию. Одним из последних примеров является кризис «неф-
тяных котировок», который в 2014 г. привел к рекордной деваль-
вации российского рубля в XXI столетие. При этом длительность 
влияния продолжилось и в 2015–2016 гг., что в конечном итоге 
стало причиной банкротства многих предприятий России из-за 
финансовых убытков.

В частности, речь идет о влиянии девальвации курса россий-
ского рубля, которая становится причиной для многих «финан-
совых бед» хозяйствующих субъектов. В первую очередь, пред-
приятия подвержены влиянию нестабильности валютного курса 
из-за следующих процессов:

– участие во внешнеэкономической деятельности;
– наличие кредиторской задолженности в иностранной ва-

люте (например, по состоянию на 01.01.2015 было выдано 
30,41 трлн руб. кредитов организациям России, из которых 
9,992 трлн руб. в иностранной валюте) [2];

– влияние валютного курса на финансовое состояние стейк-
холдеров предприятия (заинтересованных лиц, среди кото-
рых потребители, инвесторы, поставщики и др.).

Исходя из этого, проблема управления финансами предприя-
тий в условиях нестабильности валютного курса российского ру-
бля выступает актуальной темой исследования для отечествен-
ного пространства. В свою очередь, это побуждает искать спосо-
бы для минимизации девальвационных рисков для финансов ор-
ганизаций, что возможно с помощью инструментов финансового 
механизма.

Финансовый механизм предприятия — это система управле-
ния финансами предприятия, предназначенная для организации 
взаимодействия финансовых отношений и фондов денежных 
средств с целью эффективного их воздействия на конечные ре-
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зультаты производства, устанавливаемые государством в соот-
ветствии с требованиями экономических законов [1, с. 213]. Но 
данное определение не предполагает наличие такого фундамен-
тального фактора, как волатильность финансовых рынков и ва-
лютного курса. По этой причине финансовый механизм обязан 
включать современные тенденции и рассматривать управление 
финансами предприятий как совокупность производственной и 
инвестиционной активности.

То есть, рассматривая проблему влияния нестабильности ва-
лютного курса, предполагается, что из-за девальвации или резко-
го укрепления рубля возможно изменение денежных потоков 
предприятия. В частности, из-за девальвации валюты возможно 
снижение объема совокупного спроса, что снизит объем продаж, 
выручки, валовой и чистой прибыли. В конечном итоге, финан-
совые результаты организации станут отрицательными, а это мо-
жет повлиять и на уровень ее экономической безопасности.

Кроме того, стоит не забывать и об инвестиционной активно-
сти предприятий. Каждая коммерческая организация проводит 
инвестиционную деятельность, среди которой как финансирова-
ние новых проектов, строительства новых производственных 
мощностей и выход на новые потребительские рынки, так и при-
обретение ценных бумаг, среди которых облигации, депозитные 
сертификаты и т. д.

Помимо инвестиционной активности предприятий, важную 
роль играет и влияние нестабильности валютного курса на де-
нежно-кредитную систему страны, которая, в свою очередь, вы-
зывает прямые последствия для финансовых показателей каждо-
го предприятия. В условиях современной экономики, организа-
ции являются активными потребителями кредитных денежных 
средств. По этой причине финансовый баланс и бухгалтерская 
отчетность любой фирмы предполагает наличие в графе кратко-
срочные и долгосрочные кредиты определенную сумму денег, 
обязанную быть уплаченной заемщиком. При этом наблюдается 
процесс активного потребления новых кредитов, процентная 
ставка по которым является ключевым индикатором безопасно-
сти привлечения внешних займов.
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Иная ситуация была среди фирм малого и среднего бизнеса, 
где объем кредитования резко снизился на протяжении второй 
половины 2015 г. Так, согласно официальным данным Банка Рос-
сии, в третьем квартале 2015 г. объем выданных кредитов малому 
и среднему бизнесу (МСБ) упал на 21%, в четвертом квартале 
2015 г. на 20% [6].

Данная тенденция наблюдалась вплоть до первого квартала 
2017 г., когда объем выданных кредитов МСБ увеличился на 13%, 
а во втором квартале 2017 г. на целых 25%, что говорит о сниже-
нии уровня процентной ставки на кредиты [там же].

Причиной такого наблюдения на рынке коммерческого креди-
тования связана с тенденциями на валютном рынке, ведь из-за 
девальвации российского рубля регулятор, ЦБ РФ, обязан был 
повысить процентную ставку рефинансирования и РЕПО, кото-
рые в дальнейшем влияют на динамику ставок банковских про-
дуктов. Например, в июле 2016 г. уровень процентных ставок на 
кредиты для МСБ равнялся 15,8–15,9%, в июне 2017 г. тенденция 
продемонстрировала снижении и составляла уже 13,1–13,7% го-
довых [там же]. В конечном итоге, влияние валютных рисков не 
ограничивалось производственной деятельностью предприятий, 
но и влияла на их доступ к источникам внешнего финансового 
капитала.

Среди же актуальных инструментов для минимизации валют-
ных рисков используются операции хеджирования. По мнению 
авторов научных работ, хеджирование — это особая форма стра-
хования цены и прибыли путем продажи или покупки на товар-
ных биржах [4, с. 76]. Хеджированием следует называть «способ 
получения прибыли в процессе биржевой фьючерсной торговли, 
основывающейся на различиях в динамике цен реальных товаров 
и цен фьючерсных контрактов на этот же товар» [3].

Таким образом, предназначение хеджирования в том, чтобы 
устранить неопределенность будущих денежных потоков (как от-
рицательных, так и положительных), что позволит иметь полное 
представление о будущих доходах и расходах, возникающих в 
процессе финансовой или коммерческой деятельности.
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Сегодня статистика по развитым западным странам свидетель-
ствует, что деривативы для хеджирования рисков используют 54,3% 
всех фирм [там же]:

– валютные деривативы — 45,9%;
– деривативы на процентные ставки — 32%;
– товарные деривативы — 11,8%;
– иные виде деривативов — более 10%.
Таким образом, именно валютные риски являются ключевы-

ми источниками возникновения многих проблем в управлении 
финансами предприятий России. По этой причине, актуальным 
является анализ и дальнейшей тенденции валютного курса рос-
сийского рубля, который начиная с января 2017 г. демонстрирует 
стабильную динамику в диапазоне 55–60 руб. по отношению к 
доллару США (рис. 1) и 59–72 руб. по отношению к единой евро-
пейской валюте (евро).

На данный момент можно выделить следующие факторы, кото-
рые могут повлиять на курс российского рубля в ближайший год:

– снижение процентной ставки Банком России;
– увеличение рыночных котировок нефти;
– повышение процентной ставки ФРС;
– снижение ажиотажа вокруг «кэрри-трейда».
Таким образом, влияние вышеперечисленных факторов спо-

собно стать причиной новой волны девальвации российского 
руб ля, что может привести к повтору негативных процессов, сре-
ди которых рост кредиторской задолженности, снижение выруч-
ки, прибыли и ухудшение состояния других финансовых показа-
телей предприятий страны. По этой причине актуальным реше-
нием является осуществление операций по хеджированию ва-
лютных и процентных рисков, что позволит обезопасить пред-
приятия от финансовых потерь при производстве и реализации 
продукции, в частности за рубежом.
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То явление, которое сейчас называется инфляцией — измене-
ния покупательской способности денег, их обесценивание было 
известно еще в Древнем Риме и периодически встречается в исто-
рии. Но сам термин «инфляция» вошел в обиход в период граж-
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данской войны в США 1861–1865 гг. Активно он начал использо-
ваться в экономике после Первой мировой войны, когда многие 
страны накрыл экономический кризис. Обесценивание денег ве-
дет к росту цен на товары и снижению уровня жизни населения.

Инфляция — чрезмерное увеличение находящихся в обраще-
нии бумажных денег по сравнению с реальным предложением 
товаров, что приводит к падению покупательной способности де-
нег и росту цен на товары и услуги. Причем цены растут неодина-
ково на отдельные товары и услуги.

Инфляция бывает разных видов. Самые распространенные из 
них это:

– умеренная (сопровождается ростом цен не более 10% в год);
– галопирующая (от 20 до 200% в год);
– гиперинфляции (более 200% в год).
В современном мире наблюдаются два основных вида инфля-

ции: открытая и скрытая.
Скрытая инфляция — это явление, при котором наблюдается 

резкий дефицит товаров. Причем такую инфляцию можно встре-
тить только в нерыночной экономике. Открытая инфляция тесно 
связана с рыночной экономикой, проявляется в росте цен на то-
вары и услуги.

Инфляция является одной из самых серьезных проблем в ми-
ровой экономке различных стран, не обошла она и Россию. На 
данный момент вопрос об инфляции остро стоит практически на 
всех социально-экономических площадках, так как она напря-
мую влияет на некоторые аспекты нашей жизни, такие как эконо-
мическое развитие нашей страны, политическое и социальное 
состояние общества.

Впервые граждане России почувствовали, что такое инфля-
ция, в 1991–1994 гг. Ценовая инфляция в России отличилась вы-
соким уровнем. В РФ в период с 1992 по 1995 г. она находилась в 
промежутке между галопирующей и гиперинфляцией, так как 
среднегодовое превышение цен было в пределах 3,5–5,3 раза. 
Наибольший скачек роста цен произошел в 1992 г., когда галопи-
рующая инфляция кратковременно перешла в гиперинфляцию. 
Именно в этот промежуток времени наше государство смогло по-
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чувствовать все «достоинства» этого явления. Повышение цен 
повлекло за собой резкий спад производства. В полной мере это 
проявилось на рубеже 1991–1994 гг., когда высокие темпы инфля-
ции сопровождались спадом производства, обнищанием людей, 
ростом преступности.

В 1996 г. произошло снижение темпа роста цен, что привело к 
уменьшению открытой инфляции в РФ. Инфляция 1990-х гг. про-
ходила на фоне рыночных реформ. Такая инфляция характеризу-
ется как трансформационная. Основной ее особенностью явля-
ется не только борьба с инфляцией, но и стимулирование всего 
процесса рыночных преобразований.

Жесткая денежная политика привела к чрезмерному сжатию 
денежной массы по отношению к ВВП, что, в свою очередь, по-
влекло за собой рост неплатежей, снижение экономической ак-
тивности и дефицит бюджета.

Для того чтобы избежать повторного чрезвычайно высокого 
уровня инфляции, который наблюдался в 1990-х гг., наше госу-
дарство создает антиинфляционную политику, которая призвана 
была уменьшить интенсивность роста потребительских цен.

Начиная с 2000 г. отмечается снижение инфляции. С 2000 по 
2006 г. она снизилась с 20,2 до 9% и перешла из галопирующей в 
умеренную. Для нашей страны это был глоток свежего воздуха по 
сравнению с периодом 1991–2001 гг., когда страна была в полной 
стагнации, в прямом смысле слова отсутствовало всякое разви-
тие, как экономическое, так и социальное.

В период с 2000 г. по настоящее время в России наблюдалось 
два заметных повышения инфляции, и оба были связаны с кри-
зисными явлениями в экономике. Первый — в 2008 г., когда ми-
ровой рынок охватил ипотечный кризис, а второй в 2014–2015 гг., 
когда упала цена на нефть со среднегодовых 108,8 долл. США за 
баррель в 2013 г. до 52,4 долл. США за баррель в 2015 г. [2, с. 10], 
обвалилась национальная валюта и против страны были объяв-
лены экономические санкции.

Показателем, характеризующим уровень инфляции, является 
индекс потребительских цен, отражающий среднее изменение 
цен на товары и услуги за рассматриваемый период, входящие в 
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список «потребительской корзины», утвержденной Росстатом. 
Исчисляется он по формуле индекса цены Ласпейреса как в ми-
ровой практике, так и в нашей стране [3, с. 107]:

Росстат рассчитывает индекс потребительских цен ежемесячно 
и нарастающим итогом с начала отчетного года. На основании по-
лученных данных корректируется плановая годовая инфляция.

Размер инфляции рассчитывается по формуле:

По последним данным уровень инфляции в Российской Феде-
рации составляет: в сентябре 2017 г. — 0,15%, что на 0,39% боль-
ше, чем в августе и на 0,32% меньше, чем в сентябре 2016 г. (рис. 1). 
Вместе с этим, инфляция с начала 2017 г. составила 1,67%, а в го-
довом исчислении  — 2,96%. Таким образом, годовая инфляция 
предполагается ниже уровня 2016 г.

Рис. 1. Инфляция в России в 2017 г.
Источник: составлено по данным [4]

В настоящее время Россия занимает 9-е место по уровню ин-
фляции в мире.
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В условиях рыночной экономики управление инфляционны-
ми процессами имеет актуальное значение [3, с. 109]. Основным 
методом регулирования инфляции в России на сегодняшний 
день является регулирование денежной массы, который реализу-
ется через «повышение ставки рефинансирования, увеличение 
нормы обязательных резервов коммерческих банков, рост нало-
гов, сдерживание роста оплаты труда, сокращение бюджетных 
расходов, кредитная рестрикция, увеличение продажи долговых 
государственных обязательств» [1, с. 21]. Однако нарушение со-
ответствия денежной массы в экономике страны и товарной мас-
сой во многом является следствием стагнацией в реальном секто-
ре экономики, на который пока государство обращает недоста-
точно внимания.
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Само определение налогового риска появилось сравнительно 
недавно. Налоговый риск  — это возможность наступления не-
благоприятного события, в результате которого компания, орга-
низация или частное лицо, принявшие то или иное решение в 
сфере налогообложения, могут потерять или не получить ресур-
сы, утратить предполагаемую выгоду или понести дополнитель-
ные финансовые либо имиджевые убытки.

Проще говоря, налоговые риски угрожают организации штра-
фами, пенями, потерей репутации на рынке, а в некоторых случа-
ях и уголовной ответственностью.

Это определение подразумевает существование налоговых ри-
сков не только для налогоплательщиков, но и для государства в 
лице органов исполнительной власти. В этом случае налоговые 
риски состоят в возможном снижении поступления суммы нало-
гов, которые являются основной составляющей бюджета.

Налоговые риски, которые можно оценить в денежном выраже-
нии, относятся к категории финансовых, поскольку и сами налого-
вые отношения являются частью финансовых отношений. Нефи-
нансовыми можно назвать только те риски, которые связаны с уго-
ловной ответственностью, поскольку она не может быть оценена в 
денежном выражении, по крайней мере, законным образом.

Главными характеристиками налогового риска являются:
– отсутствие возможности благоприятного исхода;
– высокий уровень субъективной оценки и возможность воз-

никновения новых рисков, предусмотреть появление кото-
рых в момент принятия решения было сложно или невоз-
можно;

– тесная связь с неопределенностью экономической и право-
вой информации;

– негативный характер для всех участников налоговых отно-
шения, в отличие от других видов риска; разное проявле-
ние для каждого участника налоговых отношений.

Существует несколько видов налоговых рисков, вызванных 
теми или иными причинами.

Самым распространенным среди них является риск доначис-
ления налогов в результате выявления нарушений в ходе налого-
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вой проверки. Но кроме него также существуют риски неэффек-
тивного налогообложения, риски усиления налогового бремени, 
риски уголовной ответственности.

На возникновение налоговых рисков оказывают влияние две 
группы факторов: внешние и внутренние.

Внешние факторы:
 • Информационные: налоговые проблемы контрагентов, из-

менение позиции налоговых, судебных и финансовых органов по 
вопросам налогообложения, несвоевременное получение инфор-
мации от госорганов.

 • Экономические: финансово-хозяйственная деятельность на-
логоплательщика, изменение состава налогоплательщиков, изме-
нение перечня налогов, изменение налоговых ставок или других 
элементов налогообложения, изменение штрафных санкций.

 • Социальные: социальная политика, коррупция.
 • Политические: конфликт с органами власти.

Внутренние факторы:
 • Организационные: недостаточная квалификация работни-

ков налоговых департаментов компаний, взаимодействие струк-
турных подразделений между собой и с налоговыми органами в 
процессе начисления налогов, низкая осведомленность руковод-
ства о налоговых рисках.

 • Технические: отсутствие налогового планирования, несо-
вершенная технология учета и обработки информации при ис-
числении и уплате налогов.

 • Экономические: затратность содержания налогового под-
разделения или использования услуг аудиторско-консалтинго-
вых компаний, ухудшение финансово-хозяйственной деятельно-
сти фирмы.

 • Социальные: конфликт интересов собственника и менедж-
мента организации.

Обычно налоговые риски возникают там, где имеется неопреде-
ленность. Но если с другими видами рисков отечественные бизнес-
мены уже научились более или менее эффективно бороться, то от-
ношение к налоговым рискам в России, в отличие от всего осталь-
ного цивилизованного мира, является не слишком серьезным. Не-



687

редко руководство компании узнает об обременительных налого-
вых последствиях той или иной сделки уже после ее завершения, 
когда уже поздно принимать меры по их снижению [2, с. 44].

Как правило, предприниматели, активно развивающие свой 
бизнес, вместе с этим воспроизводят и налоговые риски, поэтому 
наиболее дальновидные и опытные компании, особенно средние 
и крупные, стали создавать у себя отдельные подразделения, ко-
торые и занимаются управлением налоговыми рисками.

Основные задачи риск-менеджмента:
 • Сбор и хранение информации об изменениях во внутрен-

ней и внешней среде, например о новшествах в налоговом зако-
нодательстве.

 • Определение совокупности факторов налоговых рисков для 
конкретной компании.

 • Установление уровня угроз, связанных с этими рисками.
 • Выработка тактики и стратегии борьбы с ними.
 • Разработка программы мероприятий по снижению уровня 

налоговых рисков и введение ее в работу.
Ведение управленческого учета и финансовой отчетности по ре-

шениям, которые могут вызвать возникновение налоговых рисков.
Несмотря на общую актуальность проблемы управления на-

логовыми рисками, российские и зарубежные риск-менеджеры 
эти риски видят по-разному. Для отечественных компаний са-
мым важным является снижение угрозы предъявления претен-
зий со стороны налоговой инспекции и доначисления налогов, 
а  также наложения штрафов. Иностранные компании под рис-
ком понимают еще и риск переплаты налогов. Именно такое, бо-
лее широкое понимание налогового риска стимулирует внедре-
ние в организации полноценной системы внутреннего контроля, 
направленной не только на избежание доначислений, но и на вы-
бор оптимальной системы налогообложения.

Согласно опросу, проведенному среди компаний из стран-
участниц БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), только 10% 
российских компаний уделяют налоговому планированию время 
в своей повседневной деятельности. Для сравнения — в осталь-
ных странах БРИК, например, этим занимаются 20% фирм. Еще 
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одной отечественной проблемой остается отсутствие внутрикор-
поративных коммуникаций по вопросам налогов. Только 24% из 
опрошенных заявили, что регулярно отчитываются перед руко-
водством (в других странах БРИК — 45%).

На сегодня методы анализа и управления налоговыми риска-
ми на российских предприятиях существенно отличаются друг 
от друга в зависимости от размера организации, ее публичности 
и уровня развития корпоративного управления.

Для того чтобы дать налогоплательщикам возможность само-
стоятельной оценки налоговых рисков, Федеральная налоговая 
служба РФ разработала концепцию системы планирования вы-
ездных налоговых проверок. Эта концепция утверждена прика-
зом ФНС от 30 мая 2007 г. № MM-3-06/333@.

Теперь каждый налогоплательщик может самостоятельно про-
анализировать деятельность своей компании, чтобы понять, от-
носится ли она к высокорисковой или же нет. Всего налоговой 
службой принято 12 ключевых признаков:

1. Уровень налоговой нагрузки ниже среднего по сравнению с 
другими хозяйствующими субъектами в конкретной отрасли.

2. Отражение убытков в бухгалтерской отчетности на протя-
жении нескольких налоговых периодов.

3. Отражение в отчетности крупных сумм налоговых вычетов 
за определенный период.

4. Рост расходов превышает рост доходов от реализации това-
ров или услуг.

5. Среднемесячная заработная плата в компании ниже, чем 
средняя по другим компаниям в этом же виде экономической де-
ятельности в России.

6. Неоднократное приближение к предельному значению, уста-
новленных Налоговым кодексом РФ величин показателей, даю-
щих право на применение специальных налоговых режимов.

7. Отражение суммы расхода, максимально приближенной к 
сумме дохода за один календарный год.

8. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с контра-
гентами-перекупщиками или посредниками без наличия обосно-
ванных экономических или других причин.
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9. Непредоставление по требованию налогового органа пояс-
нений по поводу выявленных несоответствий показателей дея-
тельности, непредоставление запрашиваемых документов, нали-
чие информации об их порче или уничтожении.

10. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в раз-
ных налоговых органах.

11. Значительное отклонение уровня рентабельности компа-
нии от уровня рентабельности, характерной для данной сферы 
деятельности.

12. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высо-
ким налоговым риском.

Пользуясь этим перечнем, налогоплательщик сможет своевре-
менно оценить налоговые риски и уточнить налоговые обяза-
тельства.

Если риски действительно высоки, то налоговые органы реко-
мендуют компании исключить сомнительные операции при рас-
чете налоговых обязательств за конкретный период, уведомить 
налоговые органы о принятых мерах для снижения рисков.

Если же компания ведет свою деятельность в высокорисковой 
области и не принимает никаких мер, то, скорее всего, ее включат 
в план выездной налоговой проверки, по результатам которой с 
большей или меньшей очевидностью будут начислены штрафы, 
пени или назначено иное наказание, вплоть до уголовной ответ-
ственности.

Снижение степени риска  — это сокращение вероятности и 
объема возможных потерь. Для этого применяется целый спектр 
методов оценки налоговых рисков, каждый из которых способен 
принести реальную пользу компании:

 • Диверсификация. Она представляет собой процесс заклю-
чения однотипных сделок в различных вариантах, которые ва-
рьируются по степени налогового риска от нуля до допустимого 
в компании уровня. Одним из видов диверсификации может 
быть расширение присутствия на территориях с разными усло-
виями налогообложения, например в офшорах. Но свести нало-
говые риски к нулю с помощью диверсификации невозможно.
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 • Лимитирование сумм сделок. Под ним понимают установле-
ние ограничений предельных сумм, на которые могут быть про-
ведены сделки, являющиеся рискованными с точки зрения нало-
гообложения. Лимитирование — один из важнейших и наиболее 
эффективных приемов снижения налоговых рисков, обычно оно 
применяется компаниями в случае наличия значительных порт-
фельных рисков.

 • Создание системы внутреннего мониторинга процессов, свя-
занных с налогами. Такая система подразумевает отслеживание 
всех мероприятий по исчислению и уплате налогов. Для этого для 
всех структурных подразделений компании разрабатываются и 
вводятся в действие нормативные документы, регламентирующие 
это процесс: внутренние регламенты, методологические указания, 
формализованные процедуры расчета налогов, должностные ин-
струкции, система KPI.

 • Формализация налоговых процессов внутри компании. По-
зволяет эффективно выявлять, собирать и анализировать ин-
формацию о возможных налоговых рисках с целью принятия не-
обходимых решений по их минимизации. Построение формата 
системы управления рисками зависит от особенностей бизнес-
процессов в конкретной компании. Большинство организаций 
реализуют ее через внутренние приказы, регламенты, конкрет-
ные процедуры, ужесточая при этом требования к документам 
системы внутреннего контроля.

 • Автоматизация процессов, в том числе документооборота. 
Для этого применяется или обновляется программное обеспече-
ние, отвечающие за автоматизацию бизнес-процессов компании, 
включая и налоговые процедуры.

 • Повышение осведомленности специалистов и руководства. 
В рамках этого метода проводится постоянный мониторинг на-
логового законодательства, включая консультации в налоговых 
органах или со специалистами аудиторско-консалтинговых 
фирм. Еще один путь повышения осведомленности — проведе-
ние дью дилидженс контрагентов, с целью получения исчерпыва-
ющий информации об их надежности с точки зрения налоговых 
рисков.
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 • Повышение квалификации сотрудников налогового депар-
тамента и оптимизация штатного расписания в этой области. Для 
повышения квалификации сотрудников, отвечающих за исчисле-
ние и уплату налогов, необходимо обеспечить условия для отсле-
живания всех изменений в законодательстве, изучения и приме-
нения новейших компьютерных программ. Для оптимизации 
штатного расписания в компании может быть выделена группа, 
осуществляющая налоговый учет, или введена должность специ-
алиста по налоговым расчетам.

 • Создание внутренней системы аудита налоговых рисков или 
привлечение внешних аудиторов (налоговый инициативный внут-
ренний и внешний аудит). Эффективный метод налогового риск-
менеджмента, заключающийся в создании в компании службы, от-
вечающей за соблюдение установленного порядка исчисления и 
уплаты налогов. Внутренний налоговый аудит проводится в инте-
ресах компании и регламентируется ее внутренней документаци-
ей, все проверки такого рода осуществляются собственными сила-
ми организации. Отдел внутреннего аудита целесообразно со-
здавать только в больших фирмах, поэтому небольшие и средние 
организации обычно привлекают для минимизации налоговых 
рисков внешних аудиторов.

 • Налоговый консалтинг. Постоянное сотрудничество с кон-
салтинговыми фирмами по вопросам налогообложения также 
может стать одним из эффективных методов снижения рисков, 
поскольку эксперты владеют информацией по самым последним 
изменениям в законодательстве и имеют большой практический 
опыт работы в области налогообложения.

 • Самострахование. Этот метод заключается в том, что ком-
пания предпочитает страховаться сама, нежели покупать стра-
ховку, экономя таким образом средства. Самострахование — это 
форма создания резервных фондов непосредственно на самих 
предприятиях.

 • Страхование. Сущность этого метода — в отказе компании 
от части дохода для того, чтобы нивелировать риск. По сути, ор-
ганизация готова заплатить за снижение его степени до нуля, 
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приобретая страховку. Несклонные к риску фирмы стараются за-
страховаться так, чтобы обеспечить максимальное возмещение 
финансовых потерь, которые они только могут понести.

При выборе того или иного метода снижения налогового риска 
налогоплательщик должен заранее оценить его возможные по-
следствия. Уменьшение налоговых рисков до приемлемого уровня 
требует высокого профессионализма в сфере налогообложения, в 
бухгалтерском учете и судебной практике. Часто оказывается, что 
компания, особенно небольшая, в состоянии сделать это только с 
помощью внешних специалистов.
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Amid the sustained globalization there is a transition to the new 
company development management model based on integrations of fi-
nancial and marketing strategies and rationalization of their market 
behavior.

Finance is tightly connected to marketing function of the enter-
prise. Competent pricing decisions, correct orientation to different 
segments of the market, intensive efforts on advance of goods, control 
over implementation and timely correction of a marketing policy are 
one of the most important items of market success.

Marketing technologies of companies’ development become one of 
the most perspective directions of growth of cost of their business; they 
differ in use of innovative advanced forms, complex customer service 
which is turning on the financial and credit mechanisms which are in-
scribed in the integrated business model.

Dominic Smith flack of the Rackspace Digital company suggests 
that in a pattern there are only two companies which successfully re-
fused from traditional marketing — the vendor of the cameras GoPro 
and the creator of electric cars Tesla [1].

Despite cardinal differences in the cost of their production, both 
companies have in common the digital marketing management mo-
del. The vendor of cameras practically captured YouTube from 400 
million viewings, and the creator of electric cars with a marketing 
command consisted from seven people is not beyond own web site 
on which it is possible to order the car through the special product 
engineer.

Tesla great advertising is made by journalists. Despite less than 10 
thousand cars sold around the world, Tesla brand very famous. Both of 
them create exceptional products which are pleasant to the public. 
Both of them found advanced advertising methods, avoiding high 
costs of traditional advertising.

return on marketing investment (romI) is the contribution to 
profit attributable to marketing (net of marketing spending), divided 
by the marketing “invested” or risked.
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“Distribution is fundamentally concerned with ensuring that pro-
ducts reach target customers in the most direct and cost-efficient man-
ner. In the case of services, distribution is principally concerned with 
access. Although distribution, as a concept, is relatively simple, in prac-
tice distribution management may involve a diverse range of activities 
and disciplines including: detailed logistics, transportation, warehous-
ing, storage, inventory management as well as channel management 
including selection of channel members and rewarding distributors.”

The first function of marketing is the distribution. It’s all about de-
ciding how you get the goods or services to the people, who want to 
buy your product. A good distribution is important, because if you are 
not able to get the product to the costumer you will not make money. 
The Distribution Channels are necessary (Angele, 2017):

– To reconcile the needs of costumer and producer;
– To improve efficiency by reducing the number of transactions;
– To improve accessibility by lowering location and time gaps 

between producers and consumers;
– To improve specialist services to customer.
“Finance is a field that deals with the study of investments. It in-

cludes the dynamics of assets and liabilities over time under conditions 
of different degrees of uncertainty and risk. Finance can also be de-
fined as the science of money management. Finance aims to price as-
sets based on their risk level and their expected rate of return. Finance 
can be broken into three different sub-categories: public finance, cor-
porate finance and personal finance.”

Financing is the act of providing funds for running your business or 
investing. Banks are in the business of financing as they provide capi-
tal to businesses, consumers and investors to help them achieve their 
goals by giving money. The use of financing is important in any eco-
nomic system, because it allows companies to purchase products out of 
their immediate reach.

invested” or risked. 
 

       

                                                 
                         
                        
                       . 
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There are two different ways how to finance your business:
The first and most popular is the debt financing. The debt financing 

must be repaid and the lenders want to have some extra money as an 
interest. The debt financing is the better option for small amounts of 
money needed for special assets, especially if the asset can be used as 
collateral. And also, it’s the only way to get fast money that you don’t 
have yet.

The second way of financing is equity financing. You sell some stake 
of your company. So, the owner will get a small part of the company 
and you get the money for your financing. For companies, it’s the more 
liked way to get money because if the business fails the investor gets 
nothing. So, the investor bears all the risk. But if you sell stocks it also 
is equal with losing control (Investopedia, 2016).

The interrelation of finance and marketing is obvious. After all, in 
the absence of funding for marketing activities, its development cea ses, 
which can adversely affect the company and its financial success.
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The world is always changing nowadays. The environment around 
people, life styles, standards, people’s needs — all change at some point. 
That is why people should always be able to adapt fast enough in order 
not to lose the comfort. This also covers the business world. With the 
raising impact of consumerism as well as with new standards and ex-
pectation of services, companies (no matter if they are government 
owned or private ones) should always fulfill customer’s needs.

This research combines materials and methods from different areas 
of marketing and city management. While the topic of branding al-
ready has some research base, conducted by many scientist and profes-
sors all over the world, it is still a developing field of science. It also re-
quires the creative side of the problem solution as it is quite flexible in 
terms of understanding and interpreting.

As we know brand — is unique design, sign, symbol, words, or a 
combination of these, employed in creating an image that identifies a 
product and differentiates it from its competitors. Over time, this im-
age becomes associated with a level of credibility, quality, and satisfac-
tion in the consumer’s mind [4].
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But nowadays many companies use rebranding for a change of their 
corporate identity. In order to carry out this process there must be im-
portant reasons. On any segment of the market, competition plays a 
major role; it is usually seen as the driver of the development of any 
business. With the intention of rising above competitors, a company 
must have the most effective brand image, representing all the advan-
tages of company itself, its product or service.

rebranding is the act of changing the way that an organization, 
business company, or product appears to the public [5]. This field of 
marketing, being relatively new, develops even nowadays. However, re-
branding should never be understood unilaterally. What in fact is re-
branding. It is not just simple change of the logo or slogan, in contrast, 
it is a deep internal process of developing the new way of thinking of 
the company, invention or introduction of new services to the market 
and public, and of course last but not least — is redesigning of corpo-
rate property and features (which include logos, advertisement, slo-
gans etc.) in order to keep company up to date with fast moving and 
changing world and standards of service and design.

Rebranding as phenomena was analyzed by various studies. How-
ever the main problem in this case that there is no particular idea about 
why rebranding occurs. Many specialists in this field have different vi-
sion on this problem, introducing new factors for this situation. Two 
main directions can be named as the cause of corporate rebranding: 
external and internal reasons.

Internal rebranding causes name desire to upgrade business per-
ception and image, the change in structure as main reasons for these 
activities, while external factors are represented by competition, chan-
ges in market etc. The main aim of the rebranding process is to become 
closer to the target audience of a product or service, to meet the chang-
ing realities of the market and to improve overall competitiveness of 
the organization.

However rebranding should not be misunderstood as just the 
practice of building anew a name representative of a differentiated po-
sition in the mind frame of stakeholders and a distinctive identity from 
competitors. In this case, it is used only as a process of changing the 
name, which is not always represents the case. Usually change of name 



698

leads to a dramatic loss of the customer base and all values that the old 
name had. Rebranding is more deep and more complex process: new 
heritage is built as well as new customers begin to appear, building new 
connections. Rebranding — it is also a unique tool for interaction with 
potential clients and partners. By the moment when the company de-
cides to rebrand, it must already hold a qualitative change in its profes-
sional activities, which includes the increase in quality, introduction of 
new services etc.

Pic. 1. Corporate rebranding process schema

analyzing always must be the first stage of the process. This phase 
includes internal and external decisions, events and triggers which 
cause changes inside the company. It is important to make sure that the 
company has actual and full vision of their customer segment. Each 
customer has personal perception towards different brands and when 
to use them. As a result of the acquisition of experience and the use of 
the goods consumers form a certain set of marks that are relevant to a 
particular situation.

Thus, when it comes to the repositioning of the brand it is very im-
portant for a marketer not only to identify the necessary functional 
and emotional needs of the target audience (who are motivated to 
buy), but also to understand the situation of use of the goods, where 
needs are identified. The combination of customer needs and the situ-
ation of use of the goods is called frame of reference [8].

etc. 
 

 
 

Pic. 1. Corporate rebranding process schema 
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Planning consists of smaller sub actions such as repositioning, re-
naming, redesigning adding new services and so on. In addition it is de-
cided the level of changes at this stage: from minor to major changes. It 
is necessary to build the right ”bridge” between two main concepts: the 
brand image in the eyes of the audience and what actually company tries 
to build as a result of repositioning. The consumer is the one who can 
measure how strong this ”bridge” is. Bridges between the actual and tar-
get the perception of the brand is best built on the emotional benefits or 
features of goods that are valued by the consumer. Emotional benefits of 
the brand form loyalty of the target audience and allow to the brand to 
reposition itself on the related markets in similar product categories.

Implementation is reflected by the relaunching of the new image, 
designed before.

It has two ways evolutionary and revolutionary:
1) the evolutionary framework is the process where two parties take 

action with constant feedback from environment and stakehol-
ders while building new brand equity. This process is less rapid 
comparing to revolutionary, but the brand image is adopted fully 
by the end of the process as no dramatic changes occur;

2) the revolutionary framework is characterized by transferring of 
equity from one company to brand new, and by establishing a 
new one. After that the process is the same as in the evolutionary 
path: development of new image and constant feedback [9]. One 
of the disadvantages of such fast and radical changes is that the 
stakeholders do not have time to get used to the new brand.

evaluation is on the most important stages as it consists mainly of 
feedback. Once the new position of the brand developed, marketers 
must ensure the possibility of the new brand promises. Three main 
rules should be taken into consideration:

1) marketers should discover “signals” on which the consumer un-
derstands that the brand keeps its promises during purchase. The 
term “signals” refers to the characteristics, features and the re-
sults of the use of the goods, which may be noticeable and mea-
surable by any consumer;

2) specialist should develop campaigns for supporting their pro-
ducts in order to keep promises;
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3) control programs over the execution of the program identified 
signals should be developed. The introduction of strict quality 
control allows collecting permanently and processing of infor-
mation about the level of customer satisfaction, and will make it 
possible to respond quickly to the negative experience and to 
take corrective measures.

Very often, the company’s brand cannot immediately comply with 
the new positioning of its characteristics. Also, it takes time and re-
sources to update the product or service, the development of new sup-
port programs and so forth. In this case, many marketers are develop-
ing intermediate positioning. Intermediate positioning is based on 
characteristics which a brand can achieve at the moment.

In this situation, the vector of development of the brand is as 
follows:

Rebranding is relatively the new tendency in Russian markets. 
Business operations in Russia can be characterized as struggle with 
external factors, and that is why it is important for marketers to realize 
that marketing initiatives, including rebranding, is a perfect tool for 
strengthening positions in the market.

As the repositioning of the whole company is extremely expensive, 
labor- and time-consuming process, not all companies are ready for 
changes; they whether try to survive with current assets, try to adapt, 
or reposition their particular products.

When we speak about complex structural renovation of business, 
only the biggest enterprises or government owned organizations could 
afford such initiatives. All these actions take place, first of all, in order 
to regain positions of the organization and attract more and more new 
customers. Popularization of governmental services is a huge trend in 
Russian Federation now, which can be explained with higher 
competition on the market, political causes (such as import substitution) 
and simple desire to be up to date, as many of the brands has not 
changed since Soviet times.

The sector of public transportation is essential for big, developing 
cities, especially when a capital of the country, a huge economic, 

the vector of development of the brand is as follows: 
 

current positioning   intermediate positioning  new positioning  

 
Rebranding is relatively the  
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political and cultural center is taken as a case. One of the main roles of 
public transport is sustainable urban development. In particular, the 
public transport system significantly improves traffic safety and 
provides a significant conservation of natural and financial resources, 
comparing with private vehicles. It is hard to imagine life inside the 
city without the transport system, as it can be seen and understood as 
“blood system” connecting all parts of the city with each other. It also 
represents the quality of life and infrastructure in the city. That is why 
new services and ideas should be introduced inside that system to 
make life comfortable for each citizen.

transit marketing being part of out-of-home media advertising 
includes various advertising venues that reach primarily local 
audiences  [2]. This is quite popular form of marketing around the 
globe, represented by ads in metro stations (tunnels), on taxis, buses, 
inside metro cars and so on. Out-of-home media primarily aimed to 
reach specific local audiences. This is one of the strongest advantages 
of this form of advertising, as it is geographically flexible and advertisers 
can decide themselves where to spread their message by different local 
areas with specific audience.

Introduction of the new design and the new system in public 
transport system directly influences the advertising area, as new types 
of ads appear, companies and agencies start thinking of new ways to 
promote their products so that they can adapt to changes and reach 
maximum of potential customers. In addition, the rebranding of the 
transport system is presented by its main goal — to increase ridership; 
advertising agencies and businesses set this goal likewise. Higher 
service standards lead to the high quality of content in ads — people 
start perceiving the advertisement in a new different and modern way.

With a growing role of public transportation in city life, transit 
advertisement is becoming more popular for advertising agencies as 
the strong channel between companies and potential customers. It has 
a huge creative base, e. g. there is broad potential for designing and 
introducing new ways to advertise, moving from traditional stickers 
on buses to the digital era. The city of Moscow is not an exception with 
the adoption of the new digital advertisement, which will be examined 
deeper in next paragraph.
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Advertising on transport is carried out on the basis of contracts 
with the owners of vehicles or companies having property rights on 
these vehicles. In this case the advertisers usually do not interact with 
the owners of vehicles directly; operating agencies are the owners of 
the contracts for the placement of the transit advertisement, which 
have special rights on the implementation of specific advertisement 
media or bound by the advertising space owners. These agencies also 
carry out servicing and recycling of promotional materials.

It should be noted that in Russian Federation in the segment of 
transit marketing, government agencies use more complex, than in the 
advertising industry as a whole, administrative regulation. Outdoor 
advertising is regulated not only by the federal law “About Ad ver-
tising”  [1], but also by the individual decisions of the regional and 
municipal authorities. Cases of limiting the spread of advertising on 
vehicles to ensure safety are determined by the authorities, entrusted 
with the control of traffic safety.

The fast moving world requires fast and adequate reaction to the 
changes in the environment. The field of public transport is not an 
exception. moscow is the center of Russia in economic, cultural and 
political sense, which is why the internal transport system plays a vital 
role not only in connecting parts of the city, but also in economic 
development of the region. With the new rebranding program started 
in 2014, citizens obtained completely new perception of public 
transport in the capital. New brand image, services and features were 
introduced, new levels of comfort were obtained according to standards 
of living in megapolis. It gave new possibilities for businesses as well.

moscow transport system is huge, government owned organization 
and manages, and it can be said that it has both, evolutionary 
(organization faced an urge for changes throughout the time) and 
revolutionary frameworks (in fact, brand new company was built). The 
impact of the transport system in Moscow on the life of citizens is 
enormous. Passenger traffic is one of the biggest in the world. According 
to Moscow news channel “Moskva 24” in 2014, the volume of people 
using ground transport exceeded 1 billion people. Daily ridership on 
ground transportation in 2013 was 5.5 million people with the slight 
increase by 6% in 2014 — 5.85 million people [11]. Almost 2.5 billion 
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people use Moscow metro annually, and this number is rapidly  [12]. 
As can be seen from the data above, Moscow transport system is vital 
for a big amount of population. From marketing perspective, the 
audience exceeds millions of people on a daily basis.

At the heart of corporate brand style, one can see the unique 
“Moscow’s imprint”, designed specifically for Moscow Transport. This 
sign reflects respect to the city, its inhabitants and their individual 
needs, as well as it emphasizes the unity of different modes of transport.

CEO of Saatchi & Saatchi design agency describes that the main 
idea for a rebranding strategy with the combination of new design was 
evolved from the idea of respect. After numerous of researches it was 
revealed that citizens, who use public transportation have a need for 
respect, people describe the situation when they need the feeling of 
dignity while using public transport. So the main problem is to create 
the suitable and centralized environment for users. The main goal is 
not to have isolated transport projects, but to form them into a single 
transport system. It is important that all the projects are interrelated 
and are aimed at improving the quality of service and bringing together 
all the infrastructure and services in a single transport system.

The brand was presented at a press conference by Deputy Head of 
the Department of Transport and Road Infrastructure Development of 
Moscow. Each type of urban transport will be assigned its own color 
under a single concept of brand building “moscow transport”. In 
particular, the metro is designated red, trolleybuses, trams and buses 
(TAT) — blue. Taxi — yellow, commuter trains — gray. Infrastructure 
related to pedestrians will be assigned to a brown color, bicycle 
infrastructure  — mint green, parking services  — lime and river 
transport — light blue.

Rebranding is realized in two ways: 1) changes while repair works 
and service of current vehicles and 2) supply of new vehicles from the 
manufacturer in a new branded color.

Approximately one week before the official presentation, new buses 
in new colors started appearing in the city. Before, there was no 
centralized design for the transport system. Buses were usually green-
white, trolleybuses were blue-white, while trams had several color 
solutions — depending on the manufacturer. The new brand, developed 
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by Saatchi & Saatchi, connects the new common logo, common colors, 
notifications and even souvenirs.

rebranding in private sector is one of the most dramatic process 
of change in city strategic management. Before the rebranding process, 
there was a separate means of transportation in Moscow region  — 
minibus taxis run by private companies with their own routes and 
pricing policies. It was an independent of centralized Moscow transport 
system mode of transport, which was operating along with state owned 
buses, trolleybuses and trams. It had the form of minibuses with low 
capacity and more frequent routes.

The main difference was that the minibuses could drive faster than 
a bus due to size and inside policy (it was illegal, but still quite common 
to request a stop in inappropriate places). That is why they were quite 
popular, especially in rush hours. From marketing prospective there 
was no centralized and systematized regulations or guidelines for 
advertising, even thought it was one of the main income sources for 
the companies. While rebranding, the Moscow government decided to 
get rid of this means of transportation (especially, old ways of 
management), restructuring the system itself. Private companies were 
offered to work as they used to with strict regulation from the SUE 
“Mosgortrans” and Moscow government itself. Half of the autopark is 
under the lease. They keep working as private companies nowadays, 
but the main condition for the operation is to have their vehicles 
renovated and designed according to the brand rules. “Mosgortrans” 
and commercial carriers will operate also on a single system of tariffs 
and benefits for passengers. With these changes, the image of this 
transport mode has changed with saving the benefits of faster, 
comparing with buses, transportation.

Moscow metro rebranding  — creative work for development of 
new metro sign and redesign of its infrastructure was held by Lebedev 
Art Agency [13] — the biggest creative company in Russia. Redesign 
caused many arguments and scandals in the society, mentioning that 
“nothing has been changed” with the huge investment, that art-agency 
has got. The cost of rebranding exceeded 230 million RUB, and people 
used to believe that this was the cost only of the new logo. However, the 
certain amount of money, spent on rebranding is not published. It is 
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important to mention that this money was not used only to create a 
logo, investment was aimed to redesign the whole metro system of 
Moscow region.

First changes took place in the new logotype of the metro; the next 
step was to change the image of metro infrastructure according to the 
common corporate brand of Moscow Transport. Once again, with the 
help of Saatchi & Saatchi and leading Russian creative agencies, new 
painted trains were created using the old traditional color of cars (blue) 
with the addition of corporate pattern and red accents on the roof. In 
addition new uniform was offered for the metro staff; many other 
details followed the same corporate brand — information boards and 
stands, ticket offices, trash beans, doors and many others.

Trade points existing on the territory of the metro were renovated; 
they are more strictly regulated from now on. The main idea of changes, 
as was mentioned many times, is to make the transport system of the 
capital convenient for citizens. So the development of the integrated 
ticket system is still in process. Moscow government along with the 
main carriers work together creating new and flexible ways of paying 
for the trip. The main ticket is called “Troyka”, works almost on each 
mode of transport (ground transport, the metro, commuter trains) and 
combines different types of tickets inside. System of discounts offers 
pleasant for passengers conditions while using public transport. System 
of integrated and easy payments for the tickets allows passengers find 
the best option to put money on the card (online-banking, ticket office, 
mobile apps etc.) Many projects develop mobile payment applications.

transit advertising remains one of the main sources of income for 
the public transport system. History of advertising in the Russian 
metro faced many changes; there were periods of absolute “chaos” in 
advertising in subway trains; there were also times of more strict 
regulation. Now days there are the formats of advertising available on 
the advertising market at that time. This order was taking place until 
2015, when at the beginning of the year main contractor LLC “Avto 
sell” went bankrupt and Moscow metro had no ad contractor for 1.5 
year This period coincided with the time of rebranding. Now after the 
competition, the name of the new contractor for next ten years starting 
from 2017 was named: LLC “Trade Company”. So in the year 2017 
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Moscow will face advertising appearance. Many experts are concerned 
that there might be chaos again in the subway, facing the fact that 
metro had no advertising money for a long period.

One of the most important conclusions of this work will be the 
answer to the main question: was the initiating of rebranding a good, 
and more importantly — successful idea in Moscow region? Perhaps, 
the rebranding was a necessary stage of development for current city 
environment and infrastructure, as well as the change of perception was 
vital with the intention of saving and further increasing passenger flow.

New ideas and formats of the public transport system were followed 
with mostly positive feedback from users, which can be seen by the 
growth of volume indicators after financial crises. In total, rebranding 
managed to have a positive influence on the field of advertising, not 
withstanding more strict control from the government and new 
regulated formats of the advertisements themselves. With information 
covering passenger flow distribution, it might be possible that 
marketers could also distribute attention from the metro (as it is 
believed to be effective — due to large volumes; easy to control — easy 
calculations of the efficiency) to ground transport, as it becomes more 
and more popular and convenient for citizens.

All together the city management efforts dealing with new brand 
image, innovative projects and services, from one side, give higher 
level of comfort according to standards of living in megapolis. From 
another side, it provides new possibilities for businesses as well. In the 
closest future will develop mobile payment applications with creative 
features, the progressive forms of digital advertisement in a new 
different and modern way.
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