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Аннотация 

Ежедневно более десяти тысяч человек пересекают таможенную границу 

Российской Федерации и Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС) в 

воздушных, морских, автомобильных и пешеходных пунктах пропуска в 

туристических, деловых, научных, семейных и иных целях, перемещая в багаже самые 

различные товары. Именно поэтому в настоящее время существует необходимость 

совершенствования порядка перемещения физическими лицами товаров для личного 

пользования через таможенную границу.  

Ключевые слова: перемещение, физические лица, товары для личного 

пользования, таможенные органы, таможенные платежи, ввоз, вывоз. 

 

Abstract 

Every day more than ten thousand people cross the customs border of the Russian 

Federation and the Eurasian economic Union (hereinafter the EAEU) in air, sea, road and 

pedestrian checkpoints for tourist, business, scientific, family and other purposes, moving a 

variety of goods in Luggage. That is why at present there is a need to improve the procedure 

for the movement of goods by individuals for personal use across the customs border.  

Keywords: movement, individuals, goods for personal use, customs authorities, 

customs payments, import, export. 

 

В настоящее время перемещение товаров физическими лицами для личного 

пользования регламентируется  главой 37 Таможенного кодекса ЕАЭС (далее - ТК 

ЕАЭС) [1] и Постановлением Правительства РФ от 17.06.2010 N 446 «О представлении 

Президенту Российской Федерации предложения о подписании Соглашения о порядке 

перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через 

таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, 

связанных с их выпуском». [2] 

Для начала следует дать определение товара для личного пользования. Так, 

Демичев А. А. в своем учебном пособии «Основы таможенного дела» дает следующее 

определение - это товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд физических 

лиц, в том числе транспортные средства личного пользования и наличные денежные 

средства и денежные инструменты.[5, с.37]  

В соответствии с ТК ЕАЭС товары для личного пользования – это товары, 

предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, 

перемещаемые через таможенную границу Союза в сопровождаемом или 

несопровождаемом багаже, путем пересылки в международных почтовых отправлениях 

либо иным способом. [1] 
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Таким образом, на основе выше сказанного, можем сделать вывод о том, что 

товары для личного пользования – это товары, которые предназначены для личных, 

семейных, домашних и других, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, нужд физических лиц, также транспортные средства личного 

пользования, наличные денежные средства и денежные инструменты, перемещаемые 

через таможенную границу Союза в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, 

путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом.  

В свою очередь, ТК ЕАЭС определены особенности порядка и условий 

перемещения товаров для личного пользования через таможенную границу, также их 

нахождение и использование на таможенной территории Союза или за ее пределами, 

особенности порядка совершения таможенных операций, которые связаны с 

временным хранением, таможенным декларированием и выпуском товаров для личного 

пользования, особенности применения процедуры таможенного транзита в отношении 

товаров для личного пользования, а также порядок определения стоимости товаров для 

личного пользования и применения таможенных [5]. 

Физические лица, перемещающие товары для личного пользования через 

таможенную границу, которые подлежат таможенному декларированию и помещаются 

под процедуру таможенного транзита, используют пассажирскую таможенную 

декларацию. Таможенное декларирование при перемещении товаров для личного 

пользования в международных почтовых отправлениях, осуществляется с помощью 

документов, предусмотренных актами Всемирного почтового союза, и 

сопровождающие международные почтовые отправления.  

Физические лица вправе ввозить на таможенную территорию Союза товары для 

личного пользования без уплаты таможенных пошлин, налогов в пределах 

стоимостных, весовых и количественных норм. Также товары для личного пользования 

могут ввозиться без уплаты таможенных пошлин отдельными категориями лиц. Товары 

для личного пользования, ввозимые иностранными физическими лицами на период 

своего пребывания на таможенной территории Союза, бывшие в употреблении, 

независимо от стоимости и веса таких товаров, таможенные пошлины, налоги не 

уплачиваются [3].   

В случае ввоза товаров для личного пользования, стоимость, вес и  количество 

которых превышают нормы беспошлинного ввоза, а также транспортных средств 

подлежат уплате таможенные пошлины, налоги по единым ставкам либо в виде 

совокупного таможенного платежа. 

Рассмотрим динамику уплаты таможенных платежей физическими лицами в 

отношении товаров для личного пользования.  

По итогам 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых 

таможенными органами, составила 6 063,2 млрд. рублей, а по итогам 2017 года –  

4 575,7 млрд. рублей,  и в 2016 году – 4 407 млрд. рублей (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами за период 

2016-2018 гг., млрд. 
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В 2018 году физическими лицами было уплачено таможенных платежей в 

отношении товаров для личного пользования на сумму 16,3 млрд. рублей, в 2017 году - 

7,4 млрд. рублей, в 2016 году – 5,6 млрд. рублей (рисунок 2). [ ] 

 

 

Рис. 2. Сумма уплаченных таможенных платежей при перемещении физическими лицами товаров для 

личного пользования за период 2016-2018 гг., млрд. 

 

На основе анализа рисунков 1 и 2 можем сделать вывод, что за период 2016-2018 

гг., сумма уплаченных таможенных платежей физическими лицами в отношении 

товаров для личного пользования составляет 1/3 часть от доходов федерального 

бюджета. Также, можно заметить, что сумма таможенных платежей в отношении 

товаров для личного пользования увеличивается с каждым годом, а резкий скачок в 

2018 году свидетельствует о необходимости совершенствовать данное направление.  

Благодаря развитию туризма, с каждым годом все большее количество 

физических лиц пересекает таможенную границу, именно поэтому стоит уделить 

больше внимания перемещению товаров для личного пользования, так как за счет этого 

увеличивается сумма поступлений в федеральный бюджет страны, но вместе с тем и 

существует проблема незаконного перемещения. 

Стоит отметить, что в свою очередь Правительство РФ развивает данную сферу, 

пытается ей уделить больше внимания, упростить порядок перемещения физическими 

лицами товаров для личного пользования. Так, участники ВЭД при перемещении 

воздушным транспортом сами выбирают декларировать им товары или нет, также 

существует система двойного коридора, где участник сам выбирает, в какой коридор 

ему пойти красный или зеленый. При выборе зеленого коридора физическое лицо 

заявляет о том, что у него нет запрещенных товаров, а также товаров, которые 

необходимо задекларировать.  

Данная система облегчает не только выбор участникам ВЭД, но и работу 

таможенных служб. При проверке товаров во время прохождения по зеленому 

коридору и обнаружении незаконно провозимых товаров для личного пользования, 

таможенным органом возлагается ответственность на физическое лицо, за нарушение 

перемещения таких товаров. 

Физическое лицо при перемещении товаров для личного пользования и при их 

таможенном декларировании обязуется уплачивать таможенные пошлины в 

соответствии с таможенным приходным ордером. 

Таможенные органы относят товары к товарам для личного пользования исходя 

из следующих критериев: 
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1) заявления физического лица о перемещаемых через таможенную 

границу товаров в устной или письменной форме с использованием 

пассажирской таможенной декларации; 

2) характера и количества товаров; 

3) частоты пересечения физическим лицом таможенной границы Союза и 

(или) перемещения товаров через таможенную границу Союза этим 

физическим лицом или в его адрес. 

Также отметим тот факт, что на товары для личного пользования, перемещаемые 

физическим лицами через таможенную границу, не требуется уплата таможенных 

пошлин, налогов, за исключением тех случаев, когда физическое лицо перемещает 

товары в запрещенных количествах.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о 

том, что в настоящее время таможенные органы уделяют большое внимание 

перемещению физическими лицами товаров для личного пользования. На основе 

анализа, можем увидеть, что данная сфера развивается и количество товаров для 

личного пользования, перемещаемых через таможенную границу Союза с каждым 

годом возрастает. На данный момент существует необходимость усовершенствования 

таможенного законодательства, а также улучшения предоставления таможенных услуг 

участникам ВЭД – вместе все это будет положительно сказываться на порядке 

перемещения физическим лицами товаров для личного пользования через таможенную 

границу.  

Именно поэтому в настоящее время существует необходимость 

совершенствования порядка перемещения физическими лицами товаров для личного 

пользования через таможенную границу. Также требуется усовершенствовать 

организацию таможенного контроля при данном перемещении, пресечение 

контрабанды и нарушений таможенного законодательства, взимание таможенных 

платежей, оптимизацию времени и затрат физических лиц при прохождении 

таможенных процедур и иных задач, возложенных на таможенные органы. 

*** 
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Аннотация 

В статье обосновывается, что усиление позиций России в глобальной экономике, 

расширение спектра ее внешнеэкономических связей, развитие интеграционных 
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процессов на базе Евразийского экономического союза, улучшение качественных 

параметров внешнеэкономической деятельности, решение задач модернизации 

национального хозяйства во многом зависят от эффективности функционирования 

механизма таможенного регулирования ВЭД ЕАЭС, способности союза генерировать 

мощные позитивные сигналы для национальных хозяйств участников евразийской 

экономической интеграции. В современных условиях таможенное регулирование 

становится одним из наиболее эффективных инструментов региональной интеграции, 

соединяющей потоки товаров, услуг, капиталов, рабочей силы в единое экономическое 

пространство.  

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, евразийский 

экономический союз, таможенно-тарифное  регулирование, таможенный контроль, 

финансовый контроль.  

 

Abstract 

The article explains that the strengthening of Russia's position in the global economy, 

expanding the range of its foreign economic relations, development of integration processes 

on the basis of the Eurasian economic Union, improvement of qualitative parameters of 

foreign economic activity, the decision of problems of modernization of national economy is 

largely dependent on the effective functioning of the mechanism of customs regulation of 

foreign economic activity of the EEU, the Union's ability to generate a powerful positive 

signals to national economies of the participants of the Eurasian economic integration. In 

modern conditions, customs regulation is becoming one of the most effective instruments of 

regional integration, connecting the flows of goods, services, capital, labor into a single 

economic space. 

Key words: foreign economic activity ,eurasian economic union , customs and tariff 

regulation ,customs control, financial control. 

 

Одним из передовых направлений XX–XXI века является нарастающая 

глобализация, характеризующаяся ростом взаимозависимости стран, стиранием 

межгосударственных границ для экономических целей и всемирной либерализацией 

внешнеторговой деятельности. Бывшие социалистические страны не остались в 

стороне от процессов глобализации и присущих ей характеристик. Так сначала 

образовалось союзное государство Российская Федерация и Республика Беларусь. 

Потом появился Таможенный союз, в который стали вступать и другие страны 

постсоветского пространства. 

Теперь главной организацией стал Евроазиатский экономический союз (далее – 

ЕАЭС) бывших социалистических стран. В настоящее время в ЕАЭС входят Россия, 

Республика Беларусь, Армения, Киргизия, Казахстан. 

Специфика таможенного регулирования в условиях членства страны в 

международном интеграционном объединении в первую очередь определяется 

необходимостью проведения единой внешнеторговой политики при различии 

экономических интересов. Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе 

ЕАЭС на территории стран–участников осуществляется единое таможенное 

регулирование. 

На таможенной территории Союза применяются единая Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый 

таможенный тариф Евразийского экономического союза, утверждаемые Комиссией и 

являющиеся инструментами торговой политики Союза. 
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Рисунок 1 – Основные цели применения Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 

союза 

 

На таможенной территории Союза применяются единая Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый 

таможенный тариф Евразийского экономического союза, утверждаемые Комиссией и 

являющиеся инструментами торговой политики Союза. 

Основные цели применения Единого таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза показаны на следующе рисунке 1. 

В Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза 

применяются следующие виды ставок ввозных таможенных пошлин, показанные на 

рисунке. 

 

 
Рисунок 2 – Виды ставок таможенных пошлин ЕАЭС 
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Ст. 45 Договора ЕАЭС определяет, что Комиссия осуществляет ведение единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 

союза. А также: 

1. устанавливает ставки ввозных таможенных пошлин, включая сезонные; 

2. устанавливает случаи и условия предоставления тарифных льгот; 

3. определяет порядок применения тарифных льгот; 

4. определяет условия и порядок применения единой системы тарифных 

преференций Союза, в т.ч. утверждает: 

 перечень развивающихся стран – пользователей единой системы 
тарифных преференций Союза; 

 перечень наименее развитых стран – пользователей единой системы 

тарифных преференций Союза; 

 перечень товаров, происходящих из развивающихся стран или из 
наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на 

таможенную территорию Союза предоставляются тарифные 

преференции; 

 устанавливает тарифные квоты, распределяет объем тарифной квоты 
между государствами–членами, определяет метод и порядок 

распределения объема тарифной квоты между участниками 

внешнеторговой деятельности, а при необходимости распределяет 

объем тарифной квоты между третьими странами либо принимает акт, в 

соответствии с которым государства–члены определяют метод и 

порядок распределения объема тарифной квоты между участниками 

внешнеторговой деятельности, а при необходимости распределяют 

объем тарифной квоты между третьими странами. 

Существующая система единого таможенного тарифа ЕАЭС представлена на 

рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Система единого таможенного тарифа ЕАЭС 

 

Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) – 

свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на 

таможенную территорию ЕАЭС из третьих стран, систематизированных с единой 

ТНВЭД ЕАЭС. 

Основными целями применения Единого таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза являются: 

1) обеспечение условий для эффективной интеграции Союза в мировую 

экономику; 

2) рационализация товарной структуры ввоза товаров на таможенную 

территорию Союза; 

3) поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров на 

таможенной территории Союза; 
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4) создание условий для прогрессивных изменений в структуре 

производства и потребления товаров в Союзе; 

5) поддержка отраслей экономики Союза[4]. 

Специфика таможенного регулирования в условиях членства страны в 

международном интеграционном объединении в первую очередь определяется 

необходимостью проведения единой внешнеторговой политики при различии 

экономических интересов. Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе 

ЕАЭС на территории стран–участников осуществляется единое таможенное 

регулирование. Разный уровень социально–экономического развития, разные цели 

экономической политики стран–участников ЕАЭС обуславливают разницу в целях, 

условиях и методах регулирования внешнеторговой деятельности. С этим связана 

сложность принятия единых решений в области таможенного регулирования, 

необходимость поиска компромиссов[18]. 

Вступившие в 2015 году в ЕАЭС Армения и Киргизия, всегда зависели от 

дешевого импорта и их таможенные тарифы ранее были очень низкими. В Армении 

ставки тарифа на 60% товаров из ТН ВЭД были ниже, чем в Едином таможенном 

тарифе ЕАЭС. В переходный период для этих государств предусмотрено применение 

ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок ЕТТ ЕАЭС. До 2020 года в 

Армении будет действовать отдельный тариф на некоторые виды молочной продукции, 

яйца, мед, мясо, а до 2019 г. – также и на некоторые виды фруктов и орехов. До 2021 г. 

в Армении будут применяться отдельные таможенные ставки в отношении некоторых 

видов тканей. Аналогичная ситуация у Киргизии, имевшей очень низкий импортный 

тариф до вступления в ЕАЭС и сохранившей сниженные ставки на переходный период. 

При декларировании товаров в соответствии с действующим законодательством 

применяется принцип резидентства: подать декларацию на товар можно только 

таможенным органам своей страны. Предлагается этот принцип отменить, чтобы 

позволить декларанту самому выбрать, в таможенные органы какой из стран ЕАЭС 

обращаться. Принцип резидентства, сохранить который предлагает Казахстан, 

обусловлен разными ставками НДС и акцизов, разной административной 

ответственностью, а также с проблемой перераспределения таможенных платежей 

между странами ЕАЭС. 

Ставки НДС и акцизов в странах ЕАЭС различаются весьма существенно. В 

Казахстане действует ставка НДС в 12%, в Белоруссии от 20 до 9,09%, в России 18 и 

10%, в Армении 20%. Это стимулирует ввоз в страны с минимальной ставкой. 

Аналогичная проблема реэкспорта через страну с самыми выгодными условиями может 

возникнуть при введении пошлин на Интернет–торговлю, если не сделать их 

одинаковыми для всех стран ЕАЭС. 

Важной проблемой единого таможенного регулирования является 

необходимость соблюдения международных обязательств в рамках интеграционных 

соглашений с другими странами. Так, например, Армения на момент вступления в 

ЕАЭС уже имела с Грузией Соглашение о свободной торговле. При этом Грузия, в 

свою очередь, подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. Это создает риски ввоза 

грузинских товаров через Армению в другие страны ЕАЭС и повышает требования к 

организации таможенного контроля. В настоящее время активно ведутся переговоры о 

создании зоны свободной торговли между Грузией и Китаем. Возможно, что 

соглашение будет подписано уже к концу 2016 года. В этой связи, при осуществлении 

таможенного регулирования необходимо учитывать риски реэкспорта и 

перераспределения объемов продаж на внутреннем рынке ЕАЭС в пользу третьих 

стран[18]. 

Ещѐ серьезнее риск реэкспорта проявился после введения в августе 2014 года 

Россией продовольственного эмбарго на продукцию, страной происхождения которой 

является США, Канада, Австралия, Норвегия, страны ЕС. С 2016 года после решения о 
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создании ассоциации Украины с ЕС эмбарго распространили и на Украину. Были 

введены запреты на поставки отдельных товаров, страной происхождения которых 

является Турецкая Республика. Поскольку запреты не применяются другими странами 

ЕАЭС, обостряется проблема борьбы с контрабандой при ввозе попавших под эмбарго 

товаров6 . Подвергая запрещенные к ввозу в Россию товары достаточной переработке, 

другие страны участники ЕАЭС меняют страну происхождения товара и беспошлинно 

ввозят их в нашу страну. Отсутствие таможенных границ между странами – 

участниками затрудняет осуществление таможенного контроля при перемещении 

товара внутри Союза. Чтобы решить эту проблему, в таможенных органах созданы 

специальные мобильные бригады, призванные контролировать перемещение товаров, 

запрещенных к ввозу в Россию. Таможенные службы должны наладить оперативное 

информационное взаимодействие о выявленных фактах незаконного импорта в другие 

государства – члены ЕАЭС запрещенных к ввозу товаров, а также товаров и 

транспортных средств, временно изъятых из режима функционирования единой 

таможенной территории[18]. 

Проводимая в рамках ЕАЭС скоординированная и согласованная единая 

секторальная политика направлена на создание общего рынка по таким товарным 

группам, как лекарственные средства и медицинские изделия. На основе 

соответствующих соглашений в рамках ЕАЭС создан общий электроэнергетический 

рынок  1 июля 2019 года, общего рынка газа, общего рынка нефти и нефтепродуктов к 

1 января 2025 года и общего финансового рынка с созданием наднационального органа 

по его регулированию в г.Алматы к 2025 году. 

Значительно повышается приоритетность задач, направленная на обеспечение 

устойчивого функционирования российской экономики и экономик государств–членов 

ЕАЭС с опорой на внутренние источники роста. Для решения этой задачи таможенно–

тарифная политика должна создавать условия для экономически целесообразного 

импортозамещения в сфере производства инвестиционных и потребительских товаров, 

развития производственно–технологической кооперации в рамках ЕАЭС и 

способствовать в конечном счете повышению технологической интенсивности 

экономик и создаваемой в них добавленной стоимости. 

С учетом сохраняющейся значительной импортозависимости в сегменте средств 

производства, компонентной базы и потребительской продукции решение данных задач 

возможно путем принятия мер по дальнейшей оптимизации уровня и структуры 

ввозных таможенных пошлин в отношении товаров инвестиционного спроса (машин, 

технологического оборудования), компонентов для производимой на территории 

Российской Федерации продукции, в первую очередь в отношении товаров, аналоги 

которых не производятся в Российской Федерации или производятся в недостаточном 

для удовлетворения потребностей рынка количестве[15]. 

Меры таможенно–тарифного регулирования в среднесрочной перспективе 

должны обеспечивать сбалансированность товарных рынков и быть направлены на 

недопущение ускоренного роста цен на сельскохозяйственную продукцию и 

продовольствие в условиях волатильности на валютном рынке, достижение 

поставленных задач по импортозамещению и обеспечение продовольственной 

безопасности. Решение данных задач невозможно без совершенствования системы 

преференций для развивающихся и наименее развитых стран в отношении 

сельскохозяйственных товаров. 

Регулятивная функция ЕТТ ЕАЭС направлена на стимулирование 

экономической активности и создание условий для привлечения прямых иностранных 

инвестиций через реализацию принципа эскалации тарифа с учетом необходимости 

обеспечения отраслей экономики сырьем, материалами и инвестиционными товарами 

по конкурентным ценам. 
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Важное значение в решении задач таможенно–тарифного регулирования 

приобретает более гибкое и активное применение альтернативных мер, таких как 

таможенные процедуры, позволяющие применять сниженные пошлины к ввозимому 

сырью и компонентам, экономически целесообразное освобождение от уплаты НДС 

производственных товаров, материалов и компонентов, аналоги которых в России не 

производятся, а также развитие механизмов предоставления льгот в целях поддержки 

осуществления инвестиционных проектов[16]. 

Все вышеперечисленные меры должны быть тесно увязаны с реализацией 

стимулирующей инвестиционной политики, направленной на привлечение 

иностранных инвестиций в наиболее значимые отрасли и сектора экономики 

Российской Федерации, требующие государственной поддержки и модернизации. Это 

позволит снижать издержки производителей, что, в свою очередь, будет стимулировать 

внутреннее производство, делая его более конкурентоспособным на территории ЕАЭС. 

Важным направлением совершенствования таможенно–тарифной политики 

является создание возможностей целесообразного расширения участия российских 

компаний в глобальных и региональных цепочках добавленной стоимости. Особое 

значение приобретает обоснование параметров и применение на практике 

эффективного уровня тарифной защиты с учетом фактических взаимосвязей в отраслях 

и секторах экономики, позволяющего максимизировать создаваемую на территории 

России добавленную стоимость. 

Совершенствование оценки применения регулирующих и стимулирующих мер 

таможенно–тарифного регулирования, а также влияние этих мер на поддержку и 

повышение конкурентоспособности национального производства, должно быть 

направлено на решение задач обеспечения устойчивого функционирования российской 

экономики с ориентацией на внутренние источники роста и развитие несырьевого 

экспорта. 

В условиях нестабильной внешнеполитической ситуации, ухудшения торговых 

отношений с Западом, в связи с проведением санкционной политики в отношении 

Российской Федерации, таможенно–тарифная политика должна быть направлена на 

поддержку конкурентоспособности производителей, стимулирование инвестиционных 

процессов в экономике, в том числе привлечение прямых иностранных инвестиций, 

способствовать сдерживанию роста внутренних цен, обеспечивать фискальную 

функцию бюджета, сокращать прямые и косвенные издержки участников 

внешнеэкономической деятельности. При этом проведение продуманной и 

сбалансированной таможенно–тарифной политики России должно способствовать как 

экономическому, так и интеграционному развитию Евразийского экономического 

союза [6]. 

*** 

1. Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"  

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) 

3. Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 01.05.2019)  
4. "О таможенном тарифе"  
5. Договор о Евразийском экономическом союзе"  
6. (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 15.03.2018) 
7. Анализ формирования системы тарифного регулирования внешней торговли ЕАЭС / Гаращенко 

Е.А. Актуальные проблемы гуманитарных и социально–экономических наук. 2017. Т. 11. № 5. С. 
42–48. 

8. Бондарев С.А. Особенности процедуры корректировка таможенной стоимости. В сборнике: 
Образование в высшей школе: проблемы и перспективы развития Материалы Межвузовской 
научно–практической конференции. 2016. С. 99–105. 



Тенденции развития науки и образования  – 15 –   

 
9. Вериго С.А. Система управления рисками как составная часть таможенного контроля. В сборнике: 

Образование в высшей школе: проблемы и перспективы развития Материалы Межвузовской 
научно–практической конференции. 2016. С. 105–110. 

10. Гокинаева И.А. Основы таможенного дела. Часть 1. Таможенные процедуры. Учебное пособие. — 
СПб: Университет ИТМО, 2015. — 58 с. 

11. Демичев А. А., Логинова А. С. Основы таможенного дела. — М., 2014. —C. 78. 
12. Демичев А. А., Логинова А. С. Основы таможенного дела. – М., 2014. –С. 78. 
13. Джабиев А.П. Экономическая и торгово–политическая роль таможенных пошлин // Горизонты 

экономики. 2015. № 3 (22). С. 50–53.  
14. Логинова А. С.Таможенные платежи: Учебное пособие. – СПб.: Троицкий мост. 2016. 
15. Макарова И.Г., Положенцева А.Д. Особенности применения таможенной процедуры временного 

ввоза в таможенном союзе ЕАЭС. Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 
2016. № 33. С. 167–171. 

16. Ожигина В.В. Этапы международной экономической интеграции в условиях глобализации: 
соответствует ли практика теории? // Актуальные проблемы гуманитарных и социально–
экономических наук. – 2016. – № 10–4. – С. 86–90. 

17. Свинухов В.Г., Сенотрусова С.В., Чернова В.В. Проблемные вопросы защиты прав 
хозяйствующих субъектов при возврате излишне уплаченных таможенных платежей. 
Современный юрист. 2014. № 3 (8). С. 101–112. 

18. Спасский В. Евразийской интеграции 21 год. перспективы развития ЕАЭС // Международная 
жизнь, № 1, 2015. 

19. Таможенная политика России в условиях членства в ЕАЭС и ВТО / Фомина Э.А. Сборник Наука 
сегодня: глобальные вызовы и механизмы развития Материалы международной научно–
практической конференции. В 2–х частях. 2018. С. 32–34. 

20. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях ЕАЭС. – Саратов: ИЦ 

«Наука», 2017. – 163 с. 

Гомон И.В., Новосельцева Е.П., Комаристая В.В. 

Контрабанда алкогольной и табачной продукции при перемещении через 

таможенную границу Российской Федерации 

Калужский Государственный Университет им. К.Э. Циолковского 

(Россия, Калуга) 

doi: 10.18411/lj-12-2019-84 

idsp: ljournal-12-2019-84 

 

Аннотация 

В статье были рассмотрены проблемы перемещения через таможенную границу 

Евразийского экономического союза обманным путем, с сокрытием от таможенного 

контроля алкогольной и табачной продукции. так же были рассмотрены основные 

термины и их определение. Проанализированы показатели правоохранительной 

деятельности таможенных органов Российской Федерации по статье УК 200.2 РФ за 

последние годы. Также  рассмотрен ряд проблем, связанных с данной темой и пути 

решения контрабанды табачной и алкогольной продукции. 

Ключевые слова: контрабанда, алкогольная продукция, табачные изделия, 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Уголовный кодекс РФ. 

 

Abstract 

The article deals with the problems of moving across the customs border of the 

Eurasian economic Union fraudulently, with the concealment of alcohol and tobacco products 

from customs control. the main terms and their definition were also considered. The 

indicators of law enforcement activities of the customs authorities of the Russian Federation 

under article 200.2 of the criminal code of the Russian Federation in recent years are 

analyzed. A number of problems related to this topic and ways of solving the smuggling of 

tobacco and alcohol products are also considered. 

Keywords: smuggling, alcohol products, tobacco products, Customs code of the 

Eurasian economic Union, the criminal code of the Russian Federation. 
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Вопрос контрабанды является востребованным для экономики любой страны. 

Анализ информационных источников показал, какое отрицательное воздействие 

контрабанда оказывает на экономику государства.  

Сам термин «контрабанда» представляет собой перемещение через таможенную 

границу Евразийского экономического союза, помимо или с сокрытием от таможенного 

контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной 

идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным 

декларированием. 

Также необходимо понимать, кто является субъектом контрабанды алкогольной 

продукции и табачных изделий - это любое физическое лицо, достигшее возраста 16 

лет (необязательно гражданин Российской Федерации). Это может быть декларант, 

уполномоченное лицо таможенного представителя или таможенного перевозчика, иное 

лицо, передающее товар через таможенную границу. [1] 

Основными причинами обострения обстановки, связанной с нахождением на 

рынке Российской Федерации контрафакта и фальсификата, являются следующие 

факторы:  

 пробелы в нормативных актах РФ, связанные с отсутствием точного 

определения понятия контрафакта и фальсификата;  

 неуправляемость расчета ущерба, который был причинен 

правообладателю товарного знака;  

 Нехватка техники, а также соответствующих специалистов в 

правоохранительных органах, с помощью которых возможно 

произвести экспертизу продукции. 

 На территории РФ, в настоящий момент времени,  действуют ГОСТы, 

ОСТы и ТУ.  

В случаях ГОСТ и ОСТ, мы можем получить доступ к рецептуре продукции и 

технологии производства, которая отражается в документации, находящейся на учете у 

субъектов контроля и надзора. В случае же технических условий это зачастую 

невозможно, по причине отсутствия единой системы их учета, а также допуска 

значительных отступлений от рецептуры. 

В случае появления или роста правонарушений и преступлений наиболее 

простым способом противодействия представляется ужесточение имеющегося 

законодательства, будет являться введение уголовной ответственности за попытки 

контрабанды табачной продукции. Причем данная мера зачастую является 

необходимой из-за того, что административным мерам определенно не создать 

работающую преграду на пути огромных потоков нелегального табака. 

31 декабря 2014г. №530-Ф3 в Уголовный кодекс РФ была внесена статья 200.2 

«Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий».  [2] 

Данная статья показывает меру наказания за контрабанду алкогольной и 

табачной продукции в крупном размере, для понятия  значения крупного размера 

обратимся к примечаниям данной статьи. [2] 

В примечании данной статьи замечено, что деяния признаются совершенными в 

крупном размере, если стоимость алкогольной продукции и (или) табачных изделий 

превышает двести пятьдесят тысяч рублей. Было произведено понижение суммы 

стоимости продукции с 1.5 млн до 250 тыс. Данное понижение было сделано для того, 

чтобы повысить прибыль со штрафов нелегальной контрабанды. Статья показывает 

нам наказания за контрабанду алкогольной продукции и (или) табачных изделий. 

Наказания довольно обширны: от штрафа до лишения свободы вплоть до 12 лет. 

Причем данные наказания распространяются не только на одного человека, но и на 

группу лиц. [2]   
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В свою очередь стоит отметить, что при вычислении  размера стоимости 

незаконно перемещенных алкогольной продукции и табачных изделий из общей 

стоимости незаконно перемещенных алкогольной продукции и табачных изделий 

подлежит только та часть стоимости указанных товаров, которая таможенным 

законодательством Союза разрешена к перемещению без декларирования и (или)  была 

задекларирована.  

Однако в соответствии с Кодексом РФ административная ответственность за 

контрабанду алкогольной и табачной продукции также предусмотрена статьей 16.2 

«Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». [5] 

Данная статья состоит из трех частей: 

1. Наказание за недекларирование по установленной форме товаров, 

подлежащих таможенному декларированию. 

2. Наказание за заявление декларантом при таможенном декларировании 

товаров недостоверных сведений об их классификационном коде, 

сопряженное с заявлением при описании товаров неполных или 

недостоверных сведений об их количестве, свойствах и 

характеристиках. 

3. Случаи предоставления таможенным органам недостоверных сведений, 

документов. 

Уже сейчас можно сказать, что статья 200.2 значительно способствует 

сокращению контрабанды алкоголя и табачной продукции. Однако статистика за 

последний год говорит об обратном. 

Если обратиться к статистике табачного рынка в России, то можно выделить 

следующее: 

 Доля нелегальной табачной продукции за 2016 год составила 2.23% от 

общего табачного рынка. [6] 

 В свою очередь, доля нелегальных сигарет в России за 2017 год 

составляла 4.7%, что вдвое больше, чем показания предыдущего года. 

[7] 

 по исследованиям компании Nielsen на табачном рынке в России доля 

нелегальных сигарет за 2018 год увеличилась и составила 15,6%. 

Данный рост поспособствовал потере федерального бюджета порядка 

100 млн рублей (по итогу 2019г.). По статистике основным 

поставщиком нелегальных сигарет в Россию является Белоруссия – 36% 

всего объема нелегальных сигарет, следующее место занимают страны 

дальнего зарубежья 15,7%, российские сигареты с подозрительной 

акцизной маркой – 9,6%. [3] 

Благодаря этой небольшой статистике, можно сделать вывод, что с течением 

времени контрабанда табачной продукции стремительно растет, поскольку данный рост 

составляет проценты, которые увеличиваются вдвое за каждый год. 

Одним из путей решения контрабанды табачных изделий можно считать их 

отслеживание, что представляет собой определение прошлого и нынешнего 

местонахождения. В тоже время можно производить отслеживание регистрации 

будущего местонахождения всех табачных упаковок, к примеру, пакетов, картонных 

упаковок и поддонов, в цепочке поставок до момента уплаты сборов или же 

выполнения других обязательств. 

Отследить и в тоже время проследить за перемещением табачных изделий 

возможно, однако данное действие требует применения международно-признанных 

стандартов, например, для распознавания и регистрации данных и обмена данными. 

Для начала стоит предложить оборудование для считывания и регистрации данных, 
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которое можно будет применить для использования в международном контексте, к 

примеру, для телефонов. 

В свою очередь теневой рынок алкоголя не отстает, так, к примеру, за 2016 год 

доля теневого рынка алкоголя в России составляет 20-30% от общего рынка (известия). 

За 2017 год эти цифры особо не изменились и составили те же 20-30%. [8] 

За 2018 год в России доля теневого рынка алкоголя немного увеличилась и 

составляет порядка 30-40%. Причем за последние годы в России участились случаи 

открытия нелегального рынка пивоварной продукции. 

Основными решениями контрабанды алкогольной продукции можно считать: 

 Введение минимальной цены от производителя; 

 Установка минимальной розничной цены; 

 Запуск системы ЕГАИС; 

 Ограничение мест и времени продажи алкоголя; 

Так, по итогам работы ФТС: 

  За 2016 год таможенными органами Российской Федерации было 

возбуждено 2 235 уголовных дел. Доля контрабанды от общего 

количества возбужденных уголовных дел составила 43%. В свою 

очередь по статье 200.2 УК РФ было возбуждено 32 дела. 

  За 2017 год таможенными органами Российской Федерации было 

возбуждено 2 103 уголовных дел. Доля контрабанды от общего 

количества возбужденных уголовных дел составила 52%. В свою 

очередь по статье 200.2 УК РФ было возбуждено 52 дела. 

  За 2018 год  таможенными органами Российской Федерации было 

возбуждено 2 054 уголовных дела. Доля контрабанды от общего 

количества возбужденных уголовных дел составила 50%. В свою 

очередь по статье 200.2 УК РФ было возбуждено 52 дела. 

В свою очередь по административной ответственности за период 2018 года 

таможенные органы РФ  возбудили 143 148 дел об административных  

правонарушениях. Причем 32 212 данных дел (22,5% от общего количества 

возбужденных дел об АП) – по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо 

недостоверное декларирование товаров). Реже всего предметами административных 

правонарушений являются: валюта, табак, продукция растительного происхождения, 

текстильные материалы и изделия, древесина и изделия из неѐ, а также алкогольная 

продукция. [4] 

Таким образом, мы проанализировали принципы уголовной и административной 

ответственности за контрабанду алкогольной и табачной продукции. 

*** 
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Аннотация 

В настоящее время экспортные пошлины в том или ином виде применяют около 

40 стран, которые относятся к категории развивающихся или стран с переходной 

экономикой. В России экспортные пошлины являются одним из важнейших 

источников доходов государственного бюджета, их роль в развитие экспорта 

чрезвычайно велика. Стабильное исполнение доходной части федерального бюджета 

Российской Федерации во многом зависит от обеспечения полноты и своевременности 

уплаты таможенных платежей, основное место среди которых занимает экспортная 

таможенная пошлина. Экспортные пошлины применяются чаще по отношению к 

природным ресурсам, чем к другим товарам. В статье представлены основные 

проблемы пополнения федерального бюджета Российской Федерации и развития 

экспорта в результате применения экспортных пошлин.  

Ключевые слова: экспорт, экспортная пошлина, федеральный бюджет, доходы 

федерального бюджета, развитие экспорта.  

 

Abstract 

At present, export duties are applied in one form or another by about 40 countries that 

fall into the category of developing or transition economies. In Russia, export duties are one 

of the most important sources of state budget revenues, their role in the development of 

exports is extremely large. Stable performance of the Federal budget revenues of the Russian 

Federation largely depends on ensuring the completeness and timeliness of customs 

payments, the main place among which is export customs duty. Export duties are applied 

more often to natural resources than to other goods. The article presents the main problems of 

replenishment of the Federal budget of the Russian Federation and the development of 

exports as a result of the application of export duties. 

Keywords: export, export duty, federal budget, federal budget revenues, export 

development. 

 

Под экспортной пошлиной понимается, пошлина, начисляемая на товары, 

реализуемые иностранным субъектам хозяйственной деятельности, и вывозимые за 

пределы таможенной территории страны применения [1].  

Одним из весомых доводов применения экспортной пошлины является 

перераспределение доходов в пределах страны. Это может быть связано с применением 

пошлины в отношении экспорта монопольных для страны товаров. Примером этого 

является экспортная пошлина на кофе в Бразилии, какао в Гане. Резкое повышение 

ставок экспортной пошлины на нефть в России при благоприятной конъюнктуре 

внешнего рынка, общей мировой тенденции роста цен на нефть также обосновывают 

его применения. 

Порядок применения экспортных пошлин имеет ряд особенностей. Таможенное 

оформление экспорта касается подавляющего большинства товаров, которые вывозят с 

территории Евразийский экономический союз (далее-ЕАЭС) без возвращения обратно. 

Вывозная таможенная пошлина исчисляется исходя из базы для исчисления 

таможенной пошлины и соответствующей ставки таможенной пошлины, 

установленной в отношении товара.  Перечень товаров и ставки вывозных таможенных 
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пошлин устанавливаются Правительством Российской Федерации. Вывозные 

таможенные пошлины, налоги уплачиваются в валюте государства-члена, в котором 

подлежат уплате вывозные таможенные пошлины. Также законодательство 

установлены льготы на определенные виды товаров, вывозимых за пределы 

таможенной территории.  

В статье 41 Бюджетного Кодекса РФ указано, что доходы федерального 

бюджета образуются за счет безвозмездных перечислений, а также за счет налоговых и 

неналоговых видов доходов [2]. 

Основным источником доходной части федерального бюджета Российской 

Федерации являются вывозные таможенные пошлины, то есть таможенные пошлины, 

уплачиваемые за вывоз товаров за пределы таможенной территории Евразийского 

экономического союза. 
Достоинства экспортных пошлин заключаются в том, что это достаточно гибкий 

механизм, позволяющий развивать экспортные потоки. Взимаемые экспортные 
пошлины поступают в бюджет, поэтому важность пополнения федерального бюджета 
от экспорта трудно переоценить. 

Основное влияние экспортных таможенных пошлин на развитие экспорта 
продукции обуславливается тем, что таможенные пошлины по своей экономической 
природе являются издержками участников ВЭД, тем самым они делают продукцию 
дороже, а в случае экспорта не создают дополнительных затрат, что влияет вместе с 
другими факторами на конкурентоспособность продукции и рентабельность ее 
производства. Вывозные пошлины способствуют формированию рациональной 
структуры экспорта, ограничивают вывоз продукции, имеющей большой спрос внутри 
страны. Применяются они, преимущественно для того, чтобы уравновесить цены 
внутри страны и на внешнем рынке. Необходима эта мера для обеспечения 
безопасности национальных ресурсов и для развития экспорта товаров, увеличения 
доходов бюджета страны. 

Основу экспорта Российской Федерации составляет продукция Топливно-
энергетического комплекса (ТЭКа ) (преимущественно нефть и газ), вооружение, 
продовольственные и сельскохозяйственные товары, продукция металлургической, 
химической и машиностроительной промышленности, драгоценные металлы. В ЕАЭС 
и в Российской Федерации в отношении нефти сырой применяются экспортные 
пошлины [6]. В товарной номенклатуре внешней экономической деятельности 
Евразийского экономического союза (далее-ТН ВЭД ЕАЭС) нефть и нефтепродукты 
включены в группу 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 
битуминозные вещества; воски минеральные». В группу 27 так же включен газ 
природный. С помощью применения вывозных таможенных пошлин на данный товар, 
Россия пополняет свой федеральный бюджет.  Таким образом, из-за низких цен на 
нефть снижаются доход федерального бюджета. 

Влияние на доходы федерального бюджета от экспорта могут оказывать 
изменения в законодательстве, а также различные экономические и политические 
явления.  

Проблемой поступления доходов в федеральный бюджет от экспортных пошлин 
и их влияние на развитие экспорта может служить следующие: Россия экспортирует в 
большинстве сырье без дополнительной глубокой обработки (нефть, газ, древесину, 
металлы и т.д.). Большинство сложных товаров экспортируется Россией в небольших 
объемах. Если Россия продолжит экспортировать в большинстве только сырье, то 
рискует превратиться в обыкновенную развивающуюся страну. Для того чтобы 
избежать таких последствий, необходимо устанавливать вывозные пошлины таким 
образом, чтобы экспорт сырья стал менее выгодным, чем экспорт полуфабрикатов. 
Однако в интересах дальнейшего расширения производства и развития экспорта и 
повышения экспортного потенциала добывающих и сырьевых отраслей 
промышленности, экспортную таможенную пошлину недопустимо устанавливать на 
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уровне неполучения даже нормальной прибыли. Закрытие или свертывание 
предприятий, производящих сырье, может иметь серьезные социально-экономические 
последствия. Поэтому лучше поспособствовать переводу производственных мощностей 
на выпуск полуфабрикатов, их экспорт должен быть намного доходнее для 
федерального бюджета, чем вывоз сырья. Таким образом, проведение грамотной 
политики по развитию экспорта продукции поможет повысить не только экспортный 
потенциал страны, но и увеличить доходы федерального бюджета. 

Кроме того, к ведущим статьям экспорта следует отнести древесину и изделия 
из нее; древесный уголь. В ТН ВЭД ЕАЭС данные товары относятся к группе 44.  

Еще одной проблемой влияния экспортных пошлин на пополнение бюджета 
России и развитие экспорта является следующая ситуация.  Повышение ставок 
вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы, может оказать негативное влияние 
на развитие лесопромышленного комплекса России, привести к снижению 
инвестиционной привлекательности данной отрасли, а также создаст риски 
недостижения целевых показателей Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 
г. и невыполнения целей и задач, поставленных указом Президента РФ [5].  Данное 
явление может спровоцировать понижение экспорта данной продукции, что приведет к 
снижению доли вырученных за них экспортных пошлин, следовательно, и уменьшению 
доходов федерального бюджета, а также негативно сказаться на развитии экспорта. 
Зарубежные переработчики, ориентированные на работу на российском лесе, стараются 
закупить большое количество древесины, чтобы в будущем просчитать и реализовать 
новые схемы поставок сырья из других стран либо подготовиться к 
перепрофилированию производства. Россия потеряет покупателей лесоматериала, 
следовательно, сократятся поступления в бюджет от экспорта лесоматериалов. Также 
будет потеряна возможность сотрудничества со странами-покупателями, а значит будет 
упущена возможность развития экспорта данной группы товаров из-за слишком 
высоких ставок вывозных пошлин. На грубообработанную древесину действует 
экспортная пошлина в размере от 10 до 80%, но не менее 55,2 евро за 1 м

3
, а также 

установлены тарифные квоты. Министерство промышленности и торговли 
(Минпромторг) России выступает против повышения экспортных пошлин на 
лесоматериалы. 

Проблемой влияния экспортных пошлин на пополнение бюджета Российской 
Федерации и развитие экспорта может являться не стабильность курса рубля. Так, 
например в 2015 и 2016 годах курс рубля постепенно снижался по отношению к 
мировым валютам. В данный период наблюдался рост экспорта по некоторым 
категориям товаров, потому что стоимость товаров из России на мировом рынке была 
снижена, что привело к повышению их конкурентоспособности. С одной стороны, 
повышало номинальный доход федерального бюджета и позволяло повышать выручку 
от экспорта, но это повышение доходов было результатом девальвации российского 
рубля. Безусловно в приведенной ситуации экспортеры оказались в выигрышном 
положении, но, с другой стороны, девальвация рубля не может стимулировать рост 
российского сырьевого экспорта. Следовательно, снизится доходы федерального 
бюджета, потому что экспорт сырья является главным источником пополнения 
бюджета с помощью вырученных за их экспорт вывозных таможенных пошлин. Также 
будет оказываться отрицательное влияние на развитие экспорта сырьевых товаров. 
Несмотря на имеющиеся положительные стороны девальвации рубля для пополнения 
бюджета нужно поддерживать курс валюты на нормальном уровне.  Для 
предотвращения девальвации национальной валюты Центральному Банку и 
Правительству Российской Федерации необходимо стабилизировать курс рубля.  

Таким образом, можно сделать вывод, что экспортные пошлины играют не 
маловажную роль в развитие экспорта и полонения федерального бюджета России. 
Взимаемые экспортные пошлины составляют большую часть доходов бюджета, 
поэтому важность пополнения федерального бюджета от экспорта трудно переоценить. 



– 22 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Основное влияние экспортных таможенных пошлин на развитие экспорта продукции 
заключаются в том, что они способствуют формированию рациональной структуры 
экспорта, ограничивают вывоз продукции, имеющей большой спрос внутри страны и 
также влияют на конкурентоспособность продукции. Проблемой поступления доходов 
в федеральный бюджет от экспортных пошлин и их влияние на развитие экспорта 
может служить следующие: Россия экспортирует в большинстве сырье без 
дополнительной глубокой обработки. Если продолжить придерживаться этой позиции, 
то Россия рискует превратиться в развивающуюся страну. Для того чтобы это 
предотвратить, необходимо устанавливать экспортные пошлины так, чтобы экспорт 
сырья стал менее выгодным, чем экспорт товаров с более высокой степенью обработки. 
Таким образом, удастся поддержать доходы федерального бюджета на должном уровне 
и развить экспорт не только сырья, но и другой более выгодной продукции. Еще одной 
проблемой влияния экспортных пошлин на пополнение бюджета России и развитие 
экспорта является повышение ставок вывозной таможенной пошлины на 
лесоматериалы. Данное явления окажет негативное влияние на экспорт товаров, а 
следовательно, приведет к снижению доходов федерального бюджета и потери 
покупателей лесоматериалов, что плохо скажется на развитии экспорта данной 
продукции. Также подводя итоги, можно сделать вывод о том, что курс рубля 
оказывает существенно влияние на экспорт и, следовательно, на поступление 
экспортной пошлины в государственный бюджет.   
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Аннотация 

В статье исследуется роль маржинального дохода в рыночной цене товара. 

Показатель маржинального дохода, является одним из важных параметров, 

использующихся во время анализа результативности производственной 

деятельности. В задачу бухгалтерского отдела входит составление расчетов и 

выявление уровня маржинальной выручки, с целью организации правильного расхода 

бюджетных средств. Далее рассмотрим, что такое маржинальный доход в рыночной 

цене товара. 

Ключевые слова: маржинальный доход, цена товара, выручка, прибыль, 

предприятие 
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Abstract 

The article examines the role of marginal income in the market price of a product. The 

marginal income indicator is one of the important parameters used during the analysis of the 

productivity of production activities. The task of the accounting department is to make 

calculations and identify the level of marginal revenue, in order to organize the correct 

expenditure of budget funds. Next, we consider what is the marginal income in the market 

price of the goods. 

Keywords: marginal income, product price, revenue, profit, enterprise 

 

Термин «маржа» используется для обозначения финансового показателя, 

отражающего уровень максимальной выручки, полученной благодаря реализации 

определенной продукции или услуг. Благодаря этому инструменту анализа выявляется 

рентабельность производства определенной категории товарной продукции либо 

услуг. Благодаря применению подобных инструментов предприниматели получают 

возможность получить информацию о прибыльности предприятия [6, с. 212]. 

В условиях рыночной экономики предприятие, производящее товарную 

продукцию, всегда заинтересовано в том, чтобы свой «портфель заказов» наполнить 

дополнительными контрактами. Реальное выполнение таких контрактов приводит к 

росту объема выпуска продукции, созданной на предприятии. При этом маркетинговая 

служба предприятия должна исследовать и планировать возможное увеличение 

рыночного спроса на дополнительную продукцию. Как следствие, предприятие может 

рассчитывать на получение дополнительного (маржинального) дохода, в том числе на 

соответствующий прирост прибыли. Однако сам процесс приращения дохода и 

прибыли относится к рыночному ценообразованию, что обуславливает актуальность 

предпринятого исследования [3, с. 100]. 

Прибыль представляет собой разницу между доходом от реализации продукции 

предприятия и производственными тратами. 

Для того чтобы получить данные, истинно отражающие текущее положение дел, 

необходимо правильно составить статью производственных затрат. Маржинальная 

прибыль является результатом разницы дохода и переменных затрат. В том случае, 

когда уровень прибыли превышает переменные затраты, предприятие можно назвать 

успешным. В противном случае, выпуск товарной продукции осуществляется в убыток 

компании. 

Формула маржинального дохода выглядит следующим образом: 

Вн-ПЗн=МПн,                                               (1) 

где: 

1. МПн – уровень маржинального дохода от реализации n единиц товарной продукции. 

2. Вн – уровень выручки от реализации n единиц товарной продукции. 

3. ПЗн – уровень переменных затрат, связанных с производством n единиц товарной 

продукции. 

Для того чтобы определить необходимо значение, потребуются сведения о 

текущем доходе и сумме переменных издержек предприятия. Для того чтобы посчитать 

общую сумму выручки полученной от реализации товара, используется следующая 

формула: 

Н*Сн=Вн,                                                   (2) 

где: 

1. Н – количество проданной продукции (поштучно). 

2. Сн – стоимость одной единицы товарной продукции. 

3. Вн – общая сумма выручки. 
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Важно обратить внимание на то, что уровень дохода предприятия определяется 

объемом реализованной продукции. Это означает, что уровень маржинальной прибыли 

рассчитывается на данном показателе. 

Во время подготовки к открытию собственного бизнеса, предпринимателю 

требуется создать грамотный бизнес-план. В этом документе рассматривается 

финансовая модель будущего производства с учетом прибыли для перекрытия всех 

производственных затрат. Термин «точка безубыточности» представляет собой 

определенный объем производственной мощности, при котором маржа будет 

приравниваться к статье постоянных расходов [3, с. 100]. 

Рассматривать, как рассчитывается маржинальный доход следует на 

практических примерах. Представьте себе небольшой цех, занимающийся 

производством трех основных продуктов – пластиковой тары объемом один, пять и 

десять литров. Для того чтобы определить уровень маржи, потребуется информация о 

переменных издержках и доходе от реализации одной единицы товара из каждой 

категории. 

Таблица 1 

Расчет маржинального дохода [5, с. 187] 

Пластиковая тара Выручка 
Переменные 

затраты 

Маржинальная 

прибыль 
Коэффициент 

1 л 15 р. 7 р. 8 р. 53% 

5 л 25 р. 15 р. 10 р. 40% 

10 л 40 р. 27 р. 13 р. 33% 

 

Для того чтобы получить сведения о необходимом показателе, потребуется от 

прибыли вычесть переменные затраты. Для того чтобы получить коэффициент маржи, 

потребуется разделить полученное значение на сведения, представленные в столбце 

«выручка». 

Первоочередное внимание обратим на общие предпосылки получения 

маржинального дохода и прироста прибыли:  

а) предприятие имеет дополнительные заказы на выпуск своей продукции, а 

«запас» производственных мощностей позволяет выполнить эти заказы; 

б) служба маркетинга определяет, что потенциальная емкость рынка 

достаточна для реализации дополнительной товарной продукции; 

в) с целью стимулирования рыночного спроса возможно снизить цену на 

продукцию предприятия, по сравнению с конкурентами. Эти общие предпосылки 

являются, на наш взгляд, основанием специальной методики бухгалтерского учета, 

известной под названием «директ-кост» [4, с. 161]. 

Ключевым пунктом в методике «директ-кост» является разделение общей 

суммы издержек предприятия на две составные части: постоянные издержки (fixed cost 

– FC) и переменные издержки (varitable cost – VQ). Здесь выясняется, что величина 

постоянных издержек значительна, так как включает в себя амортизацию основного 

капитала, арендные платежи, ссудный процент и т.п.  

Но главное - эта величина (FQ не зависит от изменений объема выпуска 

продукции. Следовательно, рост объема выпускаемой и реализуемой продукции 

«автоматически» ведет к уменьшению удельного веса FC в расчете на единицу 

продукции, т.е. в рыночной цене товара [5, с. 169]. 

Именно в рыночной цене товара проявляется то, что в странах ЕС принято 

называть маржинальным доходом фирмы. Данное понятие включает в себя также две 

составные части: средние постоянные издержки, т.е.: 

AFC = FC / Qвып  (3)  
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И прирост прибыли, соответствующий уменьшению AFC в рамках 

определенной рыночной цены товара. Значит, величину общего маржинального дохода 

предприятия можно определить как произведение: 

 

(P - AVC) х Qвып                                                 (4) 

А величину валовой маржинальной прибыли - как произведение: 

(P - AFC - AVC) х Qвып                                          (5) 

где: P — рыночная цена товара, 

AVC — средние переменные издержки, т.е. AVC = VC / Qвып 

Далее предлагаем рассмотреть пример, в котором предприятие имеет 

возможность заниматься выпуском только одного вида из двух товаров, в течение 

месяца. В первый месяц было выпущено полторы тысячи пластиковых бутылок 

объемом 1 литр. Во втором месяце была изготовлена партия из тысячи пластиковых 

бутылок объемом 5 литров. Нашей задачей является подсчет рентабельности 

производства различных товаров, на основе данных о переменных затратах и доходе с 

реализации продукции. 

Таблица 2 

Подсчет рентабельности производства различных товаров [2, с. 40] 
Пласти-

ковая 

тара 

Объем 

Цена 

реализа-

ции 

Выручка 

Переменные 

затраты на 

единицу 

Переменные 

затраты всего 

Маржинальная 

прибыль 

Коэффи-

циент 

1 л 1 500 15 22 500 р. 7,00 р. 10 500 р. 12 000 р. 53% 

5 л 1 000 25 25 000 р. 15,00 р. 15 000 р. 10 200 р. 40% 

 

Согласно таблице, представленной выше, тара объемом пять литров приносит 

большую прибыль при учете меньшего объема произведенной продукции. Однако, тара 

объемом один литр имеет большую рентабельность. Для определения уровня 

рентабельности производства используется столбец с названием «коэффициент». 

Наличие подобных сведений позволяет выявить, какие товары имеют более высокую 

рентабельность, а соответственно приносят большую прибыль. Основываясь на всем 

вышесказанном, можно сделать вывод, что коэффициент маржинальной прибыли 

является долей дохода, полученного как маржа. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что экономическая роль маржинального 

дохода правильно интерпретируется лишь с учетом общих предпосылок получения 

такого дохода на предприятии. При этом возможное снижение цены на продукцию 

предприятия, по сравнению с конкурентами, рассчитывается в разумных пределах, т.е. 

без потери всего ожидаемого приращения прибыли. 

В заключение следует сказать о том, что маржинальная прибыль является одним 

из инструментов анализа уровня рентабельности производственного процесса, 

благодаря которому определяется прибыльность товарной продукции. Этот показатель 

практически не применяется во время ведения бухгалтерского учета или при подаче 

документов в контролирующие органы. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности государственного финансового 

регулирования экономики, основные его формы. Рассмотрены причины, которые 
обуславливают необходимость данного вида регулирования в рыночных условиях. 
Уделено внимание проблемам социально-экономического развития, которые не могут 
быть решены без государственного финансового регулирования. 

Ключевые слова: государственное финансовое регулирование, косвенное 
регулирование, прямое регулирование, кредитование, налоговая политика, денежно-
кредитная политика, инфляция, безработица.  

 
Государственное финансовое регулирование экономики является неотъемлемой 

составляющей рыночной экономики. Государственное финансовое регулирование 
экономики представляет собой форму государственного вмешательства в экономику с 
целью осуществления ее положительного структурного развития. Существует 
несколько основных причин осуществления данного вида регулирования, среди 
которых основными являются: обеспечение удовлетворения спроса, поддержка 
основных направления развития экономики, развитие и совершенствование объектов 
производственной и социальной инфраструктуры, регулирование деятельности 
производителей товаров и услуг, недопущение формирования монополий, олигополий, 
монопсоний и другие причины. в экономически развитых странах государственное 
регулирование экономики очень популярно в производственной и хозяйственной 
практике.  

Наиболее распространенное определение гласит о том, что финансовое 
регулирование представляет собой воздействие на социальные и экономическое 
процессы, которое направлено на предотвращение возникновения дисбалансов, а также 
на обеспечение развития передовых технологий посредством сосредоточения 
финансовых ресурсов в определенных сегментах рынка и ограничение финансового 
роста других.  

Государственное финансовое регулирование экономики должно учитывать 
интересы субъектов хозяйствования, что должно быть отражено в нормативных актах, 
а также в самом направлении финансового регулирования. Нельзя допускать 
ориентацию на развитие одной какой-либо сферы экономики и игнорировать интересы 
других, поскольку в конечно итоге такая ориентация регулирования может нанести 
существенный вред всей экономической системе. Как отмечают А. Артемов, А. 
Брыкин, В. Шумаев, весь процесс государственного финансового регулирования как в 
краткосрочной, так и долгосрочной перспективе должен регулироваться отлаженной 
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законодательной системой, реагировать на те или иные непредвиденные 
обстоятельства и поведения субъектов хозяйственной и финансово-экономической 
деятельности и оперативно корректироваться.  

В экономической теории и на практике выделяют две основные формы 
государственного финансового регулирования экономики, а именно прямое и 
косвенное. Прямое финансовое регулирования представляет сбой воздействие на сам 
объект регулирование, в то время как косвенное финансовое регулирование 
осуществляется через другие объекты. Примеры прямого финансового регулирования 
представлены на рисунке.  

 

Рисунок 1 – формы государственного финансового регулирования экономики[1] 

 
Косвенное финансового регулирование может осуществляться, например, через 

предоставление низких налоговых ставок смежным отраслям. Так, банкам может быть 
предоставлена возможность применения низких налоговых ставок по налогу на 
прибыль, если последние осуществляют активную поддержку стратегической отрасли 
экономики. За счет снижения ставки по налогу на прибыль банки могут предоставлять 
кредиты той или иной отрасли также под сниженный процент. Инструменты как 
прямого, так и косвенного регулирования используются в рамках денежно-кредитной 
политики, налоговой политики и т.д. 

Государственное финансовое регулирования экономики необходимо в условиях 
рынка, поскольку рынок по своей сущности не способен решить ряд проблем, которые 
так или иначе возникают в процессе хозяйственной деятельности.  

 

Рисунок 2– проблемы социально-экономического развития страны [2] 

 
Проблема справедливого распределения доходов между гражданами страны 

является очень серьезной социально-экономическое проблемой, которую рыночный 
механизм самостоятельно решить не может. Рыночный механизм саморегулирования 
поддерживает достаточный уровень доходов, преимущественно, участникам рыночных 
отношений, но большая часть населения страны не участвует непосредственно в 
рыночных экономических отношениях – это работники таких сфер, как 
здравоохранение, образование, наука, культура и других бюджетных отраслей. В 
отношении данных категорий населения рыночный механизм не обеспечивает 
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достаточный и необходимый уровень доходов, поскольку они не производят 
продукцию и не имеют собственных доходов.  

Проблема высокой безработицы также не может быть решена исключительно за 
счет действия рыночного механизма, поскольку не всегда те или иные субъекты 
хозяйствования могут создавать рабочие места. Именно в этом случае государством 
выделяются средства на создание дополнительных рабочих мест. 

Проблема инфляции возникает из-за того, что в сфере обращения 
функционирует чрезмерное количество денежных знаков. В случае если уровень 
инфляции превышает установленный норматив, равный 2-3 % в год, государство 
подключается специальные инструменты, направленные на оптимизацию ее уровня. 
Государственное финансовое регулирование направлено на недопущение превышения 
допустимого уровня инфляции, следовательно он направлен на недопущение 
возникновения девальвации валюты и как следствие потери прибыли субъектами 
хозяйствования  

Обеспечение высоких темпов научно-технического прогресса обеспечивает за 
счет инвестиционной политики, которая направлена на развитие новых технологий. 
Хозяйствующие субъекты, как известно, заинтересованы в использовании результатов 
технических исследований, которые могут повысить параметры хозяйственной 
деятельности по различным критериям, понизить себестоимость продукции, повысить 
ее качество, расширить ассортимент выпускаемой продукции и таким образом 
увеличить массу прибыли[1]. В связи с этим государство заинтересовано в развитии 
сферы науки, поскольку модернизация и инноватизация хозяйственной деятельности в 
целом позволяет повышать уровень конкурентоспособности национальной экономики 
страны. 

Подводя итоги можно отметить то, что государственное финансовое 
регулирование экономики является объективной необходимостью экономического 
развития страны в целом. Эффективность данного вида регулирования позволяет 
обеспечивать высокий рост экономики страны, решать сложные для рыночного 
механизма социально-экономические задачи, способствовать реализации потенциала 
экономики.  
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Аннотация 
В данной статье на основе проведенного анализа кредитной системы страны 

выделены проблемы развития кредитных организаций как части финансовой системы 
страны. 
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Состояние и развитие банковского сектора в современном устройстве 

экономических систем играет важную роль в определении динамики 

функционирования народного хозяйства и обеспечения стабильного экономического 

роста. Кредитные организации выступают специализированными элементами, 

образующими сложных финансово-кредитный механизм аккумулирования, генерации 

и иммобилизации денежных ресурсов субъектов хозяйствования. Тем самым 

обеспечивается непрерывный процесс перераспределения капитала между отраслями 

народного хозяйства, территориальными единицами, инвесторами и заемщиками. 

 В этой связи качественное состояние кредитных организаций и количественная 

динамика показателей банковской системы требует непрерывного мониторинга и 

оценки, что позволит предупредить возникновение и реализацию различных рисков, 

вызванных многообразными факторами эндо- и экзогенного характера. [1, с. 114] 

Элементы кредитной системы тесно взаимодействуют между собой и 

обеспечивают целостность системы. Именно поэтому проблемы в любой части этой 

системы могут отрицательно сказаться на ее общем результате. [2, с. 105] 

В целях общей характеристики современной кредитной системы России принято 

оценивать динамику количества кредитных учреждений. (Рис.1.) 

 

 
Рис. 1. Кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций России, единиц. [3] 

 

Как видно из рисунка 1, за период с 01.01.2016 г. по 01.01.2019 г. число 

кредитных организаций сократилось на 249, число филиалов на 689. 

Сокращение числа кредитных организаций связано с их укрупнением путѐм 

поглощения мелких кредитных организаций крупными. [4, с. 205] 

Следует отметить неравномерность структуры кредитной системы России. 

Около 70 процентов банковских услуг приходится на 20 крупнейших банков.  

То есть негативным фактором сокращения общего количества кредитных 

организаций является рост монополизации рынка банковских услуг. 

Так, за 2018 год на 4,5 п.п. выросла концентрация активов у пяти крупнейших 

кредитных организаций, что составило 60%.  
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При этом наблюдается рост и по другим показателям за весь рассматриваемый 

период. Кредитный портфель коммерческим организациям на 70% сосредоточен у 

наиболее крупных банков.  

Также до 67% выросла концентрация банковского собственного капитала, 

увеличившись за 5 лет на 17,4 п.п. При росте монополии на активы и пассивы 

банковского сектора у крупных банков увеличивается показатели достаточности 

капитала, что свидетельствует о сохранении устойчивости.  

Однако следует отметить, что за 2018 год 2 двух банков из категории топ-10 

выявлены проблемы с обеспечением данного показателя. Соответственно, рост 

устойчивости прослеживается у самых крупных банков.  

Топ-10 банков – Сбербанк России, Национальный Клиринговый Центр, 

Россельхозбанк, Московский Кредитный Банк, Газпромбанк, Национальный Банк 

«Траст», Промсвязьбанк, Банк «ФК Открытие», сконцентрировали более 70% активов 

всего банковского сектора, причем данный показатель растет последние годы, также 

следует отметить, что почти треть всех совокупных активов занимает Сбербанк, из 

которых 28,8% составляет доля в кредитном портфеле. 

В 2018 году банковская система получила более 1,3 трлн. рублей чистой 

прибыли, больше половины которой было сформировано Сбербанком. 

Однако важно отметить и негативный фактор – сокращение чистой прибыли в 4 

крупнейших банках: Национальный Клиринговый Центр, Россельхозбанк, Московский 

Кредитный Банк, Банк «ФК Открытие».  

В двух банках наблюдается значительный убыток: Национальный Банк «Траст», 

Промсвязьбанк.  

Ко всему прочему в этих банках самый высокий уровень просроченной 

кредитной задолженности, что негативно повлияет на будущую устойчивость 

указанных кредитных организаций.  
В итоге наблюдается рост системного риска неустойчивости банковской 

системы, на что влияют несколько факторов:  
1. Убыток в двух банках и сокращение чистой прибыли в четырех банках из 

группы топ-10 создают высокий риск неустойчивости всей системы. При 
возникновении кассового разрыва или банкротства в небольших банках, последствия 
будут лишь для незначительного количества их контрагентов, кредиторов и клиентуры. 
Однако при наступлении подобных случаев в банках из группы системообразующих и 
крупнейших, негативные последствия будут иметь большие масштабы, которые 
повлияют на значительное количество других кредитных организаций и создадут риск 
страхового возмещения клиентам данных банков, цепочке неплатежей по 
обязательствам и кассовые разрывы. Спад ликвидности двух из 10 крупнейших банков 
страны могло привести к банкротству, что, в свою очередь, вызвало бы эффект домино 
в банковском секторе. Последствия от подобных событий могли нанести достаточно 
серьезный ущерб состоянию не только финансовой системы, но и всей национальной 
экономики, поскольку закрытие такого института вызовет потерю миллиардных 
капиталов, как со стороны финансовых и нефинансовых организаций, так и со стороны 
населения. [5, с. 180] 

2. Монополизация банковской системы – рост концентрации совокупных 
банковских активов и чистой прибыли в небольшой группе кредитных организаций, 
что ухудшает качество конкуренции на рынке банковских услуг. 

3. Институциональное сокращение обеспеченности банковскими услугами 
субъектов хозяйствования – массовый отзыв лицензий, «вымывание» с рынка 
небольших и средних банков приводит к значительному сокращению уровня 
совокупной обеспеченности банковскими услугами предприятий и населения, также 
ухудшается качество оказываемых услуг в условиях сокращения конкуренции. [6, с. 36] 

Одной из негативных тенденций развития кредитных организаций также 
выступает сокращение количества кредитных организаций.  
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За последние 5 лет количество действующих представителей рынка банковских 

услуг в России значительно сократилось. 
В первую очередь это связано с массовым отзывом лицензий. С приходом 

нового Председателя ЦБ РФ в 2013 году, Эльвиры Набиуллиной, началась массовая 
чистка отечественного банковского сектора от некачественных игроков, которая 
продолжается и по сегодняшний день. 

Еще в 2013 году лицензией на осуществление банковской деятельности 

располагало чуть менее 900 кредитных организаций, на сегодняшний же день это число 

сократилось почти вдвое. [7, с. 160] 

В 2017 году руководство Центробанка сообщила о том, что большая часть пути 

по очищению российского банковского сектора от нежизнеспособных игроков 

пройдена, однако, исходя из статистики, можно заметить, что в 2017 году было 

отозвано меньше банковских лицензий по сравнению с 2018 годом. [8, с. 58] 

Количество банков в РФ с каждым годом становится все ниже. Следовательно, 

заключения экспертов, которые уже давно говорят, что в ближайшие годы в России 

останется около 400 банков, подтверждаются. [9] 

И действительно, прогнозы аналитиков по количеству банков оказываются 

вполне реальными, учитывая, что на конец 2018 года осталось всего 440 действующих 

банков. 

Изменились и причины отзыва лицензий. Если раньше, например, в 2013 году, 

лицензии у банков отзывались в основном за невыполнение требований по 

достаточности капитала, то с 2016 г.  причина, по которой отозваны почти все 97 

лицензий - неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую 

деятельность в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем и финансирования терроризма. 

Таблица 1. 

Динамика отозванных банковских лицензий за 2013-2019 гг. [10] 
Года Количество отозванных лицензий 

2013 38 

2014 84 

2015 92 

2016 97 

2017 51 

2018 63 

2019(15 ноября) 32 

 

Как видно из таблицы 1, количество отозванных лицензий увеличивается с 

каждым годом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что путь очищения российского 

банковского сектора от нежизнеспособных и недобросовестных игроков еще не 

завершен.  

В 2019 году лицензии отзывались менее активно, однако наиболее вероятно, что 

количество действующих в РФ банков к 2020 году сократится приблизительно на 40 и 

более единиц. Так как у многих банков лицензии отзываются именно по причине 

нарушения требований Федерального Закона №115-ФЗ, то банкам рекомендуется для 

иметь квалифицированный персонал.  

Учитывая, что схемы и методы, которые используются для легализации доходов 

и финансирования терроризма, постоянно меняются, процесс обучения и повышения 

квалификации сотрудников банков, занимающихся вопросами ПОД/ФТ, должен быть 

непрерывным.  

Таким образом, современная кредитная система России характеризуется 

следующими чертами. 
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Крупные банки сосредоточили существенную долю ресурсов, постепенно заняв 

главенствующее положение на рынке ссудных капиталов. Обострѐнная конкуренция в 

банковском секторе привела к постепенному вытеснению небольших кредитных 

учреждений. 

 С ростом размеров банков, расширением кредитных отношений и появлением 

специализированных институтов конкуренция усиливается между разными видами 

кредитных учреждений. 

Выделим следующие проблемы развития кредитной системы: 

1. Строгие условия банков по выдачи кредитов для населения в условиях 

нестабильной экономики; 2. Уменьшение объемов кредитования в связи 

удорожания кредитов для населения; ужесточение условий досрочного 

погашения;  

2. Коммерческие банки заинтересованы в кредитовании реального сектора, 

но есть две основные проблемы недостаточная защищенность банков в 

отношениях кредитор-заемщик и краткосрочность пассивов.  

3. Наличие мелких коммерческих банков с низким уровнем финансовой 

устойчивости; 

4. Проблемы ипотечной системы: не допустимые для многих ценовых и 

прочих условий банка до 30% взноса от стоимости квартиры, 

несоответствие цен на жилье среднему уровню заработка населения.  

5. Проблемы автокредитования: наиболее популярны субсидируемые 

бюджетные машины. 8. Отсутствует реальная законодательная база для 

регламентации рынка специализированных небанковских институтов. 

[11, с. 175] 

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что современные актуальные 

тенденции развития кредитной системы позволяют говорить о необходимости 

дальнейшего тщательного исследования вопросов регулирования функционирования 

кредитной системы в современной России. 
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Аннотация  

Актуальность исследования, проводимого автором статьи, основана на роли 

финансовой политики в процессе развития и распределения производительных сил 

государства, в обеспечении финансовыми ресурсами целевых программ, что должно 

повлечь за собой рост благосостояния государства и отдельных его граждан. 

Тщательный анализ современных проблем и недочетов финансовой политики РФ, 

коренящиеся еще в конце 90-х – начале 2000-х годов, помогает автору наметить меры 

совершенствования финансовой политики. 

Ключевые слова: финансовая политика, финансы, налоги, денежная политика, 

экономика, бюджет, политика государства. 

 

Abstract 

The relevance of the study conducted by the author of the article is based on the role 

of financial policy in the development and distribution of the productive forces of the state, in 

providing targeted programs with financial resources, which should entail an increase in the 

welfare of the state and its individual citizens. A thorough analysis of current problems and 

shortcomings of the financial policy of the Russian Federation, rooted in the late 90s and early 

2000s, helps the author to outline measures to improve financial policy. 

Keywords: financial policy, finance, taxes, monetary policy, economy, budget, state 

policy. 

 

Вся система управления финансами основывается на финансовой политике 

государства.  Для того, чтобы разобраться в проблемах финансовой политики РФ, 

необходимо рассмотреть сначала понятие финансовой политики. В научной литературе 

существует много отличающихся трактовок термина "финансы". Мы в нашем 

исследовании придерживаемся определения, которое дал экономист Петербуржской 

школы экономики Б.М. Сабанти. По его мнению, финансы - это система денежных 

отношений по поводу формирования и использования фондов, необходимых 

государству для выполнения своих функций [5]. Термин "политика"  переводится с 

древнегреческого как государственная деятельность. Таким образом,  финансовая 

политика - это определенные действия государства, направленные на достижение 

определенных экономических, социальных  и других целей. Грамотная, правильно 

выстроенная финансовая политика является одной из основополагающих  мер не 

только для выполнения государством своих функций, но и для долгого существования 

и развития государства вообще. Именно поэтому разработка финансовой политики  - 

это важнейший процесс, без которого невозможна деятельность государства. 

Финансовая политика включает в себя определенные звенья, из которых она и 

состоит. Сейчас мы рассмотрим финансовую политику в разрезе звеньев, еѐ 

представляющих.  Финансовая политика включает в себя бюджетную, налоговую, 

кредитную, денежную, ценовую и таможенную политику. Сама же финансовая 

политика является частью экономической политики государства. Нельзя забывать так 

же  о том, что кроме экономической политики существуют еще  политика 

геополитическая, политика национальная и политика военная.  Только грамотное 

взаимодействие всех названных сфер может помочь государству процветать и 

развиваться [5]. 
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Основным звеном финансовой политики является бюджетная политика. Она в 

большинстве своѐм сводится к определению и правильному исполнению бюджетного 

процесса. Бюджетная политика РФ определяется Конституцией РФ и Бюджетным 

Кодексом РФ. Приоритетом в бюджетной политике является направление денежных 

ресурсов на достижение целей, определяющих политику государства. Если цели 

требуют больше средств, чем обеспечивает национальная экономика, государство 

прибегает к чрезвычайным способам формирования дополнительных доходов. К ним 

относятся внутренний и внешний долг, продажа государственного имущества либо 

сдача его в аренду и т.д. Бюджетная политика - важнейшая часть финансовой политики, 

так как только с помощью правильно сформированных фондов денежных средств 

государство может выполнять свои функции [4]. Надо отметить, что бюджетная 

политика в Российской Федерации сейчас нуждается в доработке. Еще в начале 

двухтысячных годов бюджетные средства расходовались не для обновления 

технологий, структурной перестройки экономики и для воссоздания комфортной 

инвестиционной среды, а только для латания бюджетных дыр. Все эти факторы, к 

которым также можно добавились рост теневой экономики и не полный контроль за 

уровнем инфляции, негативно сказываются на бюджетной политике. Поэтому 

необходимо совершенствовать бюджетную политику РФ. 

Другой составной частью финансовой политики является налоговая политика, 

благодаря которой государство влияет на благосостояние общества, на уровень 

производства в стране и т.д. [6]. Грамотное проведение налоговой политики влияет на 

все сферы общества. В целом, значение налоговой политики сложно переоценить. 

Элементарно, без отсутствия налогов невозможно существование государства. 

Например, в РФ налоговые доходы бюджета за 2018 год составили свыше 70% от всех 

доходов . Поэтому без проведения экономически обоснованной налоговой политики не 

будет возможно проведение финансовой политики в целом. В этом направлении так же 

необходимо совершенствовать налоговый механизм. Большая часть налогов не доходит 

до бюджета по причине сокрытия доходов. Также всѐ больше предприятий уходит в 

сектор теневой экономики в связи с высокими ставками налогообложения. Например, 

согласно оценке Росфинмониторинга, объем теневой экономики в 2018 году составил 

20 трлн рублей, что составляет 20 % ВВП за 2018 год . Поэтому правительству вместе с 

налоговыми органами стоит задуматься о пересмотре проводимой налоговой политики 

в стране. 

Составной частью финансовой политики является эмиссионная политика 

государства. Она имеет несколько направлений, которые оказывают прямое влияние на 

проводимую в стране политику. Во-первых, эмиссионная политика определяет 

необходимое количество денег в обороте. Но особой осторожности требует второе 

направление эмиссионной политики - пополнение доходов бюджета (за счет эмиссии 

денежных средств). Если пользоваться этим инструментом неверно, то очень быстро 

можно прийти к инфляции. А инфляция практически во всех случаях представляет 

собой негативное явление, которое отрицательно сказывается как на макро-, так и на 

микроуровне. ЦБ РФ совместно с правительством должны четко контролировать объем 

денежной массы в РФ, чтобы уровень инфляции не превышал возможные 3-4 %. 

Ценовая политика государства помогает корректировать цены и тарифы на 

монопольные ресурсы, к которым относятся газ, нефть, электричество, железные 

дороги, некоторые водные пространства, определенные участки земли и т.д. 

Повышение цен на вышеназванные товары и услуги стремительно приводит к 

повышению цен во всех остальных секторах народного хозяйства. А допускать такого 

нельзя, иначе общий уровень экономики в целом упадет. Именно поэтому государство 

должно проводить тщательную ценовую политику. 

Таможенную политику можно выделить отдельно, так как можно сказать, что 

она является составной частью налоговой и ценовой политики. Однако от этого еѐ роль 
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не падает. Напротив, таможенная политика - это один из важнейших аспектов 

финансовой политики государства. Именно таможенная политика расширяет или, 

наоборот, сужает доступ на внутренний рынок. Таможенная политика прямым образом 

влияет на конкуренцию на внутреннем рынке, импорт иностранных товаров в страну, и 

многое другое. Если, например, необходимо поддержать отечественного 

производителя, то используется политика протекционизма. Если же на внутреннем 

рынке нет товаров удовлетворительного качества, то таможенные пошлины, напротив, 

снижаются, тем самым запуская на внутренний рынок иностранный товар. При 

правильном использовании таможенная политика оказывает сильное влияние на 

качество и уровень продукции в стране. Санкции, вводимы против РФ по 

определенным политическим причинам в 2014-2018 годах, явно показали 

недостаточную готовность внутреннего производителя для полного обслуживания 

внутреннего рынка. Неготовность эта связана и с неправильной таможенной 

политикой, проводимой нашим государством. Поэтому таможенную политику 

необходимо продумывать таким образом, чтобы существовал внутренний 

конкурентоспособный производитель.  

Кредитная политика обеспечивает функционирование внутрихозяйственных 

расчетов и ссудного капитала. Ссудный капитал является важнейшим условием 

осуществления воспроизводственного процесса, обеспечивая возможность 

заимствований, как для пополнения оборотных средств, так и для инвестиций [5]. Это 

значит, что с помощью кредитной системы производители могут свободно действовать 

без потери времени, и не ждать, пока закончится один производственный цикл, с него 

будет получена прибыль, и затем начинать следующий воспроизводственный цикл. 

Поэтому кредитная политика не менее важна, чем все другие подсистемы финансовой 

политики, она прямым образом влияет на уровень малого и среднего бизнеса. Сейчас в 

РФ с кредитной системой существует ряд проблем. Многие потенциальные 

предприниматели не открывают своѐ дело по причине слишком дорогого кредита. 

Другие же банкротятся в самом начале производственной деятельности по причине 

невозможности выплаты всех долгов. Надо сказать, что в нашем государстве сейчас 

проводится ряд мер по стимулированию малого и среднего предпринимательства. 

Однако этих мер должно быть гораздо больше. 

Учитывая всѐ вышесказанное, необходимо признать факт того, что финансовая 

политика РФ на данном этапе нуждается в дальнейшем совершенствовании на каждом 

уровне системы. Это долгий и сложный процесс, который затронет все сферы жизни 

нашего государства. Но без решения проблем, которые существуют на данном этапе, 

экономика страны не будет увеличивать темпы роста: не будет увеличиваться уровень 

производства, ВВП и  ВНП не будут расти так быстро, как необходимо. А без роста 

этих показателей не увеличится и национальный доход. Поэтому недоработки 

финансовой системы РФ можно и нужно решать. И от того, насколько эффективно и 

быстро будут решены данные проблемы, зависит скорость и качество развития 

экономики. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные элементы административно-правовых 

отношений в области обеспечения экономической безопасности. Fктуальность темы 

исследования обусловлена важностью участия субъектов государственной власти в 

данной сфере, так как экономическая безопасность представляет собой некий гарант 

развития системы государственного хозяйствования, стабильность социально-

экономического развития личности, а также позиций страны в системе мирового 

хозяйства. В статье приводятся положения из «Стратегии экономической безопасности 

России на период до 2030 г.», так как по мнению автора данный документ наиболее 

полно отражает возможные угрозы, а также цели и задачи административно-правовых 

отношений в области экономической безопасности. В качестве выдвинуто 

предположение о необходимости совершенствования нормативно-правовой базы.  

Ключевые слова: административно-правовые отношения, экономическая 

безопасность, административное право, механизм правового регулирования, стратегия 

экономической безопасности, государственно-властные полномочия.  

 

Abstract 

The article is about the main elements of administrative and legal relations in the field 

of ensuring economic security. The relevance of the research topic is due to the importance of 

the participation of state authorities in this area, since economic security is a guarantee of the 

development of the state economic system, the stability of the socio-economic development 

of the individual, as well as the country's position in the world economy. The article cites the 

provisions of the ―Strategy for Economic Security of Russia for the Period until 2030‖, since, 

according to the author, this document most fully reflects possible threats, as well as the goals 

and objectives of administrative and legal relations in the field of economic security. As an 

assumption is put forward on the need to improve the regulatory framework. 

Key words: administrative and legal relations, economic security, administrative law, 

mechanism of legal regulation, economic security strategy, state-power authority. 

 

Экономическая безопасность представляет собой такую характеристику 

экономической системы страны, при которой населению обеспечиваются нормальные 

условия жизни, предприятия имеют самостоятельность, но при этом и поддержку со 

стороны государства, развиваются передовые отрасли производства, что в итоге 

приводит к воплощению в жизни региональных и государственных интересов в области 

экономического развития.  
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Правовая основа экономической безопасности – это совокупность следующих 

нормативно-правовых актов: общепризнанные принципы и нормы международного 

права, Конституция РФ, федеральные конституционные законы об органах 

исполнительной власти, ФЗ «О безопасности», другие федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

принятые в пределах их компетенции в области безопасности. 
Под административным правоотношением понимается вид общественного 

отношения управленческого характера, урегулированный административно-правовой 
нормой.  

Е. В. Прудис обращает внимание на то, что административные правоотношения 
следует рассматривать как социально-управленческие отношения, складывающиеся на 
основе норм административного права, по поводу реализации исполнительной власти, 
одним из участников которых, как правило, является субъект, наделенный 
государственно-властными полномочиями[8]. 

Ученые признают, что именно административно-правовое регулирование 
экономики страны позволяет определить основные направления ее развития в условиях 
мировых экономических кризисов, политической глобализации и иных форм внешнего 
воздействия[9]. 

В качестве основных элементов любы правовых отношений, в том числе и 
административно-правовых, выделяют: субъект, объект и содержание. 

Исходя из содержания ФЗ РФ «О безопасности» круг субъектов 
административно-правовых отношений, обеспечивающих экономическую 
безопасность, включает в себя: 

 Президента РФ; 

 Федеральное собрание РФ; 

 Правительство РФ; 

 федеральные органы исполнительной власти; 

 органы государственной власти субъектов РФ местного 
самоуправления; 

 Совет безопасности РФ.  
В 2017 г. Указом Президента РФ был утверждена «Стратегия экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», которая определяет 
задачи перечисленных субъектов в области обеспечения экономической безопасности. 
Задача этих государственных органов заключается в обеспечении такого развития 
экономики, при котором создались бы приемлемые условия для жизни и развития 
личности, социально-экономической и военно-политической стабильности общества и 
сохранения целостности государства, успешного противостояния влиянию внутренних 
и внешних угроз. 

Указанные задачи направлены на достижение основных целей государства в 
области обеспечения экономической безопасности: 

 стабильный рост реального сектора экономики; 

 безопасное ведение экономической деятельности; 

 стабильность национальной валюты; 

 вырабатывание стратегии в области планирования и развития 
экономики страны; 

 развитие экспортных и импортных отношений; 

 развитие экономики регионов; 

 развитие оборонно-промышленного сектора экономики; 

 поддержание стабильности жизни населения. 
На основании перечисленных целей, можно выделить основные объекты 

административно-правовых отношений в области экономической безопасности: 
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 экономика страны, как области хозяйственной деятельности; 

 национальная валюта; 

 личность; 

 государственная политика в области обеспечения экономической 
стабильности.  

Содержание административно-правовых отношений – это совокупность прав и 
обязанностей их субъектов. В данном случае речь идет о содержании действий 
государственно-властных субъектов, которое включает в себя следующее: 

 анализ угроз экономической безопасности; 

 составления стратегического плана развития экономической 
безопасности; 

 принятие нормативно-правовых актов в области экономической 
безопасности; 

 разработка мер, способных выявить и предотвратить угрозу 
экономической безопасности, а также мер по уменьшению влияния 
последствий таких угроз; 

 применение специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности; 

 модернизация военного потенциала страны с целью своевременного 
реагирования на изменения во внешней обстановке с целью обеспечения 
экономической безопасности; 

 создание научной базы в данной области; 

 координацию деятельности федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления в области обеспечения 
безопасности; 

 контроль за расходами, направленными на обеспечение экономической 
безопасности; 

 участие в международных коалициях, поддерживающих мировую 
экономическую безопасность; 

 другие действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

В ходе исследования в качестве основной проблемы механизма 
административно-правовых отношений в области обеспечения экономической 
безопасности, выделим недостатки в механизме правового регулирования.  

На первый взгляд, кажется, что законодательство не имеет явных пробелов в 
регулировании данной области, однако это не так. Как указывают некоторые ученые, и 
мы с ними согласны, проблема правового регулирования в данной области заключается 
в неисполнении предписаний, которые содержатся в нормативно-правовых актах[7]. 
Лучше всего это прослеживается в моментах издания правоприменительных актов.  

Также в качестве проблемного вопроса можно выделить – круг субъектов, 
которые призваны обеспечить экономическую безопасность. Как было указано ранее в 
нее входят помимо основных органов исполнительной власти, еще и иные органы (то 
есть перечень не ограничен). Такое расширение субъектных границ на наш взгляд – 
нецелесообразно. По нашему мнению, необходимо применение правового инструмента, 
способного к удовлетворению интересов и государства, и частного бизнеса в сфере 
обеспечения экономической безопасности. С целью исключения взаимного 
соперничества и ведомственной конкуренции деятельность субъектов должна 
соответствовать единому, целенаправленному курсу политики, а, следовательно, он 
также нуждается в уточнении.  

На основании изложенного исследования мы пришли к следующим выводам. 
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Так как административно-правовые отношения носят государственно-властный 

характер – их регулирование в области экономической безопасности является 
приоритетной задачей. Принимая во внимание их сложность и специфику механизма 
реализации, необходимо разработать четкую правовую, а также научную базу, которая 
будет соответствовать современным экономическим мировым реалиям, и будет 
направляться на решение конкретной проблемы в области обеспечения экономической 
безопасности.  

Большое значение для организации административно-правового обеспечения 
экономической безопасности имеет создание и принятие Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, в которой раскрываются 
ее основные понятия, механизм регулирования экономической безопасности, список 
показателей, пороговых принципов.  

Таким образом, вопросы совершенствования административно-правового 
регулирования обеспечения экономической безопасности Российской Федерации на 
современном уровне требуют уточнений, дополнений, а порой и пересмотра 
нормативной правовой базы. 
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Аннотация 

В статье проанализированы основные финансовые проблемы, связанные с 

развитием финансового рынка страны, особенно фондового сегмента этого рынка. В 

статье сделан упор на необходимости совершенствования и усиления финансового 

рынка Российской Федерации, что должно явиться залогом его стабильности и 

повышения доверия к его операциям со стороны инвесторов т кредиторов.  

Ключевые слова: финансовый рынок, фондовый рынок, финансовое 

регулирование, риски, коррупция, хищения. 
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Abstract 

The article analyzes the main financial problems associated with the development of 

the financial market of the country, especially the stock segment of this market. The article 

emphasizes the need to improve and strengthen the financial market of the Russian 

Federation, which should be the key to its stability and increase confidence in its operations 

by investors and lenders. 

Keywords: financial market, stock market, financial regulation, risks, corruption, 

theft. 

 

В странах с высоким уровнем экономического развития роль финансового рынка 

в экономике весьма существенна. Он выполняет множество функций, описанных 

разными экономистами, но самой важной является его перераспределительная роль 

относительно капиталов. Если  говорить непосредственно о финансовом рынке России, 

то надо отметить его молодость – чуть более 20-летний возраст и неполное 

использование всего потенциала этого рынка. Остановимся на некоторых характерных 

особенностях развития финансового рынка нашей страны.  

Фондовый рынок РФ как существенный сегмент российского финансового 

рынка сегодня не вполне отвечает требованиям эффективности. Одна из причин 

сложившийся ситуации кроется в высоком уровне капитализации отдельных компаний. 

В нем участвуют государственные гиганты таких отраслей, как нефтегазовая и 

банковская. Из 10 крупнейших компаний на эмитентов акций приходится 62,87% всей 

капитализации рынка. При этом государство оказывает им существенную финансовую 

поддержку в виде субсидий. Отсутствие совершенной нормативно-правовой базы – 

также фактор, сдерживающий эффективность функционирования фондового рынка. 

Законодательная база, которая регулирует деятельность по инвестированию на 

финансовых рынках, не достаточно разработана. Это приводит к тому, что значительно 

возрастают транзакционные издержки - затраты, которые возникают в результате 

заключения сделок.  

Еще одним фактором, неблагоприятно влияющим на развитие фондового рынка 

является пассивность населения в его операциях. Причин пассивности много – 

недоверие, неинформированность, отсутствие достаточных накоплений, отсутствие 

опыта подобных операций. Степень недоверия населения к фондовому рынку исходит 

из неудачных государственных методов стабилизации денежного обращения в начале 

90-х годов прошлого столетия. Однако, пассивное отношение фондового рынка к 

привлечению сбережений населения – тоже весьма веская причина сложившейся 

ситуации.  

Другой, не менее крупной проблемой является слаборазвитый срочный 

фондовый рынок. На данный момент на российском рынке обращается крайне 

маленькое количество срочных инструментов. Необходимость высокого уровня 

развития такого сегмента фондового рынка обусловлена тем, что он играет 

значительную роль в управлении рисками, которые неминуемы при операциях с 

ценными бумагами. Заключение срочных сделок позволяет снизить риск владения 

базисным активом. 

Высокий уровень политических рисков в стране – также сдерживающий фактор 

развития фондового рынка. Непрозрачность принимаемых решений, коррупция, часто – 

уход от наказания и обвинений представителей власти, прессинг на экономику со 

стороны органов государственной власти, осложнения международных отношений – 

все это отрицательно влияет на активность и развитость операций фондового рынка, на 

активность инвесторов, особенно зарубежных.   

Из всех сегментов российского финансового рынка именно фондовый рынок) 

является в последние годы самым отстающим. Основной современной проблемой этого 

сегмента является отсутствие инвестиционной привлекательности для отечественных 
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инвесторов. Как механизм финансового обеспечения долгосрочных инвестиций этот 

рынок сегодня не отвечает требованиям эффективности. Конечно, неблагоприятная 

внешнеполитическая обстановка вокруг России в совокупности с введением против 

страны ограничивающих санкций, также отрицательно сказывается на эффективности 

фондового рынка. Сегодня очень актуальной для развития фондового рынка страны и 

российской экономики в целом является необходимость активного вовлечения 

отечественных инвесторов в акции отечественных же компаний. Для этого важно 

развивать страховой механизм защиты подобных инвестиций от фактов 

мошенничества. Чтобы развивать фондовый рынок в части  рынка облигаций многие 

экономисты выступают за отмену налога на доходы для частных инвесторов в 

российские корпоративные облигации.  

Как ни странно на первый взгляд, но на последующую эффективность 

фондового рынка может повлиять и эффективность пенсионной реформы. Пенсионные 

фонды показали существенный прирост активов пенсионных накоплений, но при этом 

непонятна дальнейшая судьба пенсионной реформы. Заморозка пенсионных 

накоплений делает невозможным прирост активов. Центральный банк РФ принимает 

определенные меры по изменению структуры инвестирования пенсионных накоплений. 

Он законодательно ограничил долю депозитов в портфеле пенсионных фондов, сделал 

более прозрачным их структуру, отменено требование показывать прибыль каждый 

год, изменен порядок вознаграждения. Но остается вопрос о сохранении накопительной 

части пенсионной системы.  

Мошенничество остается одним из самых негативных атрибутов финансового 

рынка и этот факт подтверждает развитие в последнее время разного рода финансовых 

пирамид (таких как Кэшбери), которые  прикрываются под вывеской инвестиционных 

фондов. Надо отметить, что финансовые мошенники не стоят на месте и осваивают 

разные новшества финансового рынка, в  том числе обозначенные нами онлайн сделки. 

Это к сожалению упрощает создателям пирамид процесс привлечения «инвестиций» и 

затрудняет работу правоохранительных органов по их выявлению. 

Сегодня нет точной статистики относительно числа финансовых пирамид, но их 

не единицы и даже не десятки, а сотни! Только по официальным оценкам МВД России, 

в 2015 г. ущерб от деятельности выявленных финансовых пирамид превысил 22 млрд. 

рублей, что сопоставимо с уровнем бюджетов отдельных субъектов России. Хотя 

россиянам часто объясняют через СМИ, интернет-ресурсы о проигрышных для них 

схемах действия таких мошенников, тем не менее финансово неподкованные 

пенсионеры и некоторые категории граждан с низкими доходами очень хотят верить в 

возможность быстрого обогащения и продолжают доверять горе-инвесторам. Поэтому, 

в этой сфере необходимы целенаправленные меры органов государственной власти, 

обеспечивающие эффективный финансовый контроль. 

Сегодня ведущая роль в регулировании финансового рынка принадлежит ЦБР. 

На официальном сайте Центрального Банка России есть раздел, посвященный 

финансовому рынку - https://www.cbr.ru/finmarket/. В этом разделе представлена 

информация – справочник участников финансового рынка, сведения из  реестра 

эмиссионных ценных бумаг эмитентом, не являющихся кредитными организациями, 

регулирование финансовых рынков, надзор за участниками финансовых рынков, 

защита прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, решения Банка России в 

отношении участников финансового рынка, решения Банка России в отношении 

финансовых инструментов, решения Банка России в отношении субъектов страхового 

дела и другая информация. По приведенному перечню разделов уже понятны границы 

влияния Банка России на деятельность финансового рынка страны.   Только система 

надзора, учитывающая масштаб деятельности и характер рисков финансового 

посредника и разрабатывающая соответствующие меры надзорного реагирования,  

https://www.cbr.ru/finmarket/


– 42 –     Тенденции развития науки и образования 

 

будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и сбалансированное 

развитие всех секторов финансового рынка в РФ.  
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Аннотация 

В статье проанализированы основные финансовые проблемы, связанные с 

реализацией обязательного медицинского страхования на территории РФ. Дан анализ 

доходов и расходов Федерального и территориальных фондов ОМС РФ, выделены 

основные пути решения выделенных в ходе анализа проблем реализации ОМС. 

Ключевые слова: страховые взносы, обязательное медицинское страхование, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования, здравоохранение. 

 

Abstract 

The article analyzes the main financial problems associated with the implementation 

of compulsory health insurance in the Russian Federation. The analysis of incomes and 

expenses of the Federal and territorial MHI funds of the Russian Federation is given, the main 

ways of solving the problems identified in the course of the analysis of the implementation of 

MHI are identified.  

Key words: insurance premiums, compulsory medical insurance, the Federal Fund for 

Compulsory Medical Insurance, territorial funds of compulsory medical insurance, healthcare 

 

Система обязательного медицинского страхования в нашей стране реализуется 

прежде всего через специализированные внебюджетные фонды – Федеральный и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования РФ. Эти фонды 

созданы для того, чтобы облегчить контроль за своевременным финансированием 

мероприятий, включенных в программу ОМС (обязательного медицинского 

страхования), повысить эффективность использования средств в этом направлении. 

Вместе с тем, сегодня мало кто не обсуждает вопросы , связанные с низким качеством 

реализации ОМС в нашей стране, с доступностью получения квалифицированной 

медицинской помощи и другими негативными сторонами медицинского обслуживания 

в нашей стране. Может дело в нехватке ресурсов у выше указанных фондов? 

Рассмотрим данные о доходах и расходах ФФОМС РФ. 

Основу поступлений в ФФОМС РФ  стабильно составляют страховые взносы – 

97,4-98,2%% от объема поступивших средств за период анализа. Поэтому, динамика 

поступлений в ФФОМС прямо совпадает с динамикой поступлений страховых взносов 

в этот фонд. 
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Рис. 1. Динамика дисбаланса между поступлениями и расходованием  Фонда ФОМС  РФ в 2014-2018гг., 

млрд.руб. 

 

Значения показателей дефицита бюджета Фонда обязательного медицинского 

страхования находились: в 2014 году – в «зоне стабильности», а в период с 2015 до 

2018 года – в «зоне умеренного риска», что говорит о необходимости повышении 

доходов бюджета и оптимизации расходов. Как видно из рисунка 1   за  период анализа 

мы наблюдаем два профицитных года для бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования – в 2016 году размер профицита составил 66,9 млрд. руб., в 

2017 году – 82,2 млрд. руб. остальные годы бюджет фонда исполняется с дефицитом. 

Таким образом, одна из причин неэффективности реализации ОМС в РФ действительно 

связана с нехваткой финансовых ресурсов. Поскольку ФФОМС в основном 

выравнивает уровень реализации программы ОМС в регионах, то баланс доходов и 

расходов территориальных ФОМС РФ (в которых более 90% средств образуются за 

счет ФФОМС РФ и ресурсов федерального бюджета) во многом будет зависеть от 

дефицитности или профицитности головного фонда.  

В последние годы система здравоохранения сталкивалась с определенными, 

финансовыми проблемы, обусловленными, в первую очередь, экономическими 

кризисами и растущей инфляцией. Основными из них являются: 

1. уменьшение количества медицинских организаций; 

2. низкий уровень квалификации медицинских работников в 

государственных медицинских учреждениях  - это следствие не только 

снижения качества образования будущих врачей и иных медработников, 

но также низкий уровень зарплаты, который «выталкивает» хороших 

специалистов в частные клиники, в которых можно больше заработать; 

3. высокая цена многих медицинских препаратов и другие. 

Система финансирования здравоохранения в РФ неидеальна. С одной стороны, 

имеется остаточный принцип финансирования, главным недостатком которого 

считается отсутствие надлежащего объема денежных ресурсов на ее развитие. С другой 
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стороны, при ограниченном количестве финансовых ресурсов, создается затратная 

инфраструктура здравоохранения. 

Сложившаяся ситуация в РФ, когда сфера здравоохранения не получает 

достаточного объема денежных ресурсов, отчасти обусловлена неспособностью 

собирать страховые взносы вовремя. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос о поиске целого комплекса мер, 

который включал бы концепции по разработке долгосрочных планов развития и 

совершенствования здравоохранения в РФ во избежание неэффективного и нецелевого 

распределения бюджетных средств. Этот комплекс должен предполагать наличие мер, 

связанных с оптимизацией формирования доходной части фондов; эффективным 

расходованием средств фондов; формированием адекватной уровню ответственности и 

знаний  системы оплаты труда работников здравоохранения; развитием 

инвестиционных направлений использования средств фондов.  
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Аннотация 

В настоящее время социальное обеспечение граждан играет важную роль в 

финансовой системе страны. В данной статье рассматривается сущность и назначение 

Пенсионного фонда России, основы его деятельности, проблемы и основные 

направления совершенствования и функционирования фонда. 

Ключевые слова: пенсионный фонд, индивидуальный пенсионный капитал, 

пенсия, пенсионный возраст, страхование. 

 

Abstract 

Currently, social security of citizens plays an important role in the financial system of 

the country. This article discusses the nature and purpose of the Pension Fund of Russia, the 

basics of its activities, problems and main directions for improving and functioning of the 

fund. 

Key words: pension fund, individual pension capital, pension, retirement age, 

insurance. 
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Пенсионные фонды − наиболее объѐмные из всех внебюджетных фондов. 

Из всех фондов, денежные средства которых идут на социальные цели, 

пенсионные фонды наиболее большие, в развитых государствах они достигают 50-60 

процентов размера всех денежных средств, направленных на общественные и 

социальные цели. 

Управление деньгами пенсионных фондов включает в себя: [1, с.431] 

 целевой сбор, сохранение и накопление страховых вкладов; 

 выплату пенсий; 

 организация работы для взыскания с нанимателей и работающих людей 

сумм, назначенных государством для формирования пенсий по 

инвалидности или вследствие трудового увечья или профессиональных 

болезней и т. п.; 

 приумножение средств пенсионного фонда и регулярное привлечение 

вкладов для увеличения дополнительных выплат к пенсиям; 

 контроль за своевременным поступлением страховых взносов со 

стороны предприятий; 

 организация муниципальных проектов для всех категорий 

налогоплательщиков и проведение разъяснительной работы среди 

физических и юридических лиц относительно ответственности перед 

пенсионным фондом 

Главными задами управления Пенсионным фондом считаются: [2, с.73] 

 координация и контроль за активностью филиалов Пенсионного фонда; 

 взаимодействие с уполномоченным аппаратом Президента Русской 

Федерации; 

 координация программ общественной охраны пожилых и 

нетрудоспособных людей; 

 взаимодействие с органами Федерального казначейства. Министерства 

финансов, органами государственной власти и районного 

самоуправления по вопросам, связанным с оборотом средств и 

организацией обобщения сведений о прибыли Пенсионного фонда. 

В настоящее время в России выделяют четыре основных вида пенсии: страховая 

пенсия, которая может быть разделена на страховую пенсию по старости, по случаю 

потери кормильца и по инвалидности, пенсия по государственному пенсионному 

обеспечению, накопительная пенсия и добровольная. При этом наиболее распространен 

такой вид пенсии, как страховая пенсия по старости. 

Ранее право на нее имели по общему правилу мужчины, достигшие возраста 60 

лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, при наличии необходимого страхового 

стажа и минимальной суммы пенсионных баллов. Однако 27 сентября 2018 года 

Государственная Дума РФ рассмотрела и окончательно приняла в третьем чтении 

вынесенный на обсуждение Председателем Правительства законопроект о повышении 

пенсионного возраста вместе со всеми предложенными к нему поправками. Теперь 

пенсионный возраст будет составлять 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин [3, с.8].  

Сделано это будет поэтапно – пенсионный возраст будет повышаться с 2019 

года ежегодно на 1 год, кроме первых двух лет, когда будут действовать льготные 

условия по выходу на пенсию – на 6 месяцев раньше срока, установленного новым 

законом. Окончательные значения для мужчин и женщин (соответственно 65 и 60 лет) 

будут установлены с 2023 года. Эти изменения в законе наглядно иллюстрируют 

данные таблицы 1. 
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Таблица 1  

Порядок повышения пенсионного возраста [4, с.16] 

 Выход на пенсию по  Пенсионный возраст по новому  Год выхода на пенсию по

 старому закону  закону     новому закону

  Мужчины  Женщины  

 I полугодие 2019  60 + 1 –  0,5 =  55 + 1 –  0,5 =  II полугодие 2019

 

 60,5  *  55,5
 *

 

 II полугодие 2019  I полугодие 2020

 I полугодие 2020  60 + 2 –  0,5 =  55 + 2 –  0,5 =  II полугодие 2021

 

 61,5  *  56,5
 *

 

 II полугодие 2020  I полугодие 2022

 2021  60 + 3  55 + 3  2024

 2022  60 + 4  55 + 4  2026

 2023 и т.д.  60 + 5  55 + 5  2028 и т.д.

 

На сегодняшний день в России стартует очередной виток пенсионной реформы 

инициированный Минфином: разработка и введение в текущем  2019 году – 

«Индивидуального пенсионного капитала». 

«Индивидуальный пенсионный капитал» предполагает, что средства, которые 

платит за работника работодатель, так и будут направляться в Пенсионный фонд 

России. Но если работник хотел бы, чтобы его пенсия была в последующем больше, 

чем ему может обеспечить государство, он может включиться в систему и отчислять от 

своей зарплаты до шести процентов в выбранный им негосударственный пенсионный 

фонд. Точнее, отчисления будет делать работодатель, но уже не за счет своих средств, а 

с зарплаты работника. Предполагается, что в рамках ИПК с 2019 года работники будут 

отчислять взносы из зарплаты по ставке от нуля до шести процентов в зависимости от 

своего выбора. Для тех, кто этот выбор не сделает, ставка должна расти с нуля 

процентов на один процентный пункт ежегодно [5, с. 301]. 

«Пряником» от государства может служить то, что деньги, который человек 

будет добровольно перечислять в пенсионную систему, не будут облагаться 

подоходным налогом.  

В Минфине, где взращивается идея ИПК, были убеждены, что "подписка" на 

добровольные пенсионные отчисления должна быть автоматической, по умолчанию, а 

если человек не хочет в этом участвовать, тогда он должен писать заявление, чтоб 

отказаться, но Минтруд оказался против такого "навязывания". 

Исходя из вышеизложенного мы можем сделать вывод, что Минфин всячески 

пытается уменьшить груз выплат пенсий огромному числу пенсионеров. Но, по 

мнению автора, основная причина сложности накопления пенсий по любому из 

предложенных Минфином алгоритмов – это низкий уровень реальных зарплат у 

значительной части населения, приводящий не просто к недопониманию или 

нежеланию понимать суть пенсионной реформы, к жѐсткой критике и сопротивлению 

любым инициативам касающихся дополнительных поборов со стороны финансовых 

властей. И это подтверждается не данными Росстата в которых средняя заработная 

плата по России в 2017 году - 39 тыс. руб., а реальными исследованиями проводимыми 

в 2017 году например телеканалом «ОТР». Кроме того, не лучшим образом влияет на 

пенсионную систему удушающее налогообложение предприятий-работодателей 
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толкающее их к уходу в серые схемы выплат заработной платы работникам или 

переводу работников на «полставки» в целях ухода от обязательного МРОТ и 

соответственно уменьшению пенсионных отчислений. 

В целом, по нашему мнению, новые инициативы пенсионной реформы принесут 

с собой немало глобальных перемен, к которым не готовы большинство граждан нашей 

страны. Остаѐтся только надеяться на плавный переход к суровым реалиям и на 

быстрый – к позитивным изменениям [5, с.307]. 

Россияне отреагировали на пенсионную реформу в большинстве негативно. 

Согласно результатам опроса, участие в котором приняли 1500 человек старше 18 лет с 

разных округов страны, исследовательского холдинга «Romir» 91,5% населения не 

согласны с нововведением и лишь 8,5% поддерживают ее. Утверждение об увеличении 

размеров пенсии так же вызвало непринятие: 93,9% согласны и 6,1 не согласны с 

данным изменением. Соответственно, люди не видят никаких положительных сторон 

законопроекта. Об этом говорят и следующие возможные последствия: 

Снижение заработной платы. Если пенсионный возраст увеличат, то пенсионеры 

будут оставаться на своих рабочих местах с высокой зарплатой, накопленной опытом и 

трудами прошлых лет. В то время как молодым специалистам будет сложно найти 

высокооплачиваемую работу. Чем больше предложение – тем меньше зарплата.  

Рост теневой экономики. Потребуется больше рабочих мест, но не каждый 

работодатель захочет платить социальные взносы в Пенсионный Фонд РФ, именно 

поэтому во избежание расходов людям будут еще больше платить серую зарплату. 

Низкий уровень пенсионной грамотности способствует принятию людьми зарплат «в 

конвертах» и уменьшению бюджета фонда. Необходимо провести информационную 

работу с населением для предотвращения вышесказанной проблемы. 

Сокращение объема продаж. Как говорилось ранее, зарплаты уменьшатся, 

соответственно, у людей уменьшится возможность приобретения благ. При увеличении 

пенсионного возраста будет сэкономлено 2,3 трлн рублей в год. Данные средства 

пенсионеры потратили бы на свои жизненные потребности, купив товар и тем самым 

отдав деньги бизнесу. Согласно сведениям Росстата в 2017 г. объем продаж составила 

29,8 трлн. руб. Однако это может говорить о том, что деньги, отдаваемые в бизнес, 

приносили больше пользы экономике страны в целом, чем сэкономленная сумма на 

пенсиях, которая уйдет на покрытие финансового дефицита.  

Рост количества кредитов. Согласно информации Объединенного кредитного 

Бюро (ОКБ) количество заемщиков в Российской Федерации возросло до 50 млн. 

людей. Примерно половина из них каждый месяц возвращают третью часть 

собственных доходов банкам. Вследствие увеличения пенсионного порога потребность 

в потребительских кредитах станет увеличиваться. 

Сокращение рождаемости. Проблема в том, что превалирующее количество 

семей в России проживают «традиционно». Дети напрямую зависят от родителей в 

финансовом отношении. Или, на-пример, бабушки и дедушки водятся с внуками, в то 

время как родители зарабатывают деньги. А сейчас некому будет проводить время с 

детьми, соответственно, семьи реже будут задумываться о рождении потомков. 

Люди не доживут до пенсии. Многие считают, что несмотря на среднюю 

продолжительность жизни в 66 лет, количество людей, которые смогут получить 

пенсию – будет очень ограничено . 

Очевидно, что действующая система не может функционировать должным 

образом, так как средств, направляемых в Пенсионный фонд не хватает для выплаты 

пенсий действующим пенсионерам. 

Происходящие в стране экономические преобразования, вызванные переходом к 

рыночным отношениям, обусловливают соответствующие перемены в области 

социальной политики, выработку механизмов социальной защиты, основывающихся на 

принципах самоуправления и взаимопомощи. Анализ современного положения дел в 
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сфере социальной защиты приводит к выводу о несовершенстве существующей в 

стране системы социальной защиты. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические аспекты функционирования Фонда 

социального страхования и системы социальных гарантий. Кроме того, анализируются 

источники финансовых средств Фонда и направления их использования. Изучены 

основные мероприятия по совершенствованию процесса реализации социальных 

гарантий. Актуальность исследования состоит в том, что реализация социальных 

гарантий Фондом социального страхования имеет важное значение для 

совершенствования системы социального обеспечения и развития экономики. 

Ключевые слова: социальные гарантии, страхование, фонд, пособия, взносы, 

бюджет, доходы и расходы 

 

Abstract 

The article discusses the theoretical aspects of the functioning of the Social Insurance 

Fund and the system of social guarantees. In addition, the sources of the Fund’s financial 

resources and their use are analyzed. The main measures to improve the process of 

implementing social guarantees were studied. The relevance of the study is that the 

implementation of social guarantees by the Social Insurance Fund is important for improving 

the social security system and economic development. 

Keywords: social guarantees, insurance, fund, benefits, contributions, budget, income 

and expenses 

 

В настоящее время одной из ключевых потребностей общества является 

социальная защита. Важную роль в системе социальной защиты населения играет 

реализация государственных социальных гарантий Фондом социального страхования. 

Согласно Конституции РФ "человек с его правами и свободой является высшей 

ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина ‒ 

обязанностью государства" [1]. Ввиду этого, социальная гарантия предоставляется 

государством человеку как определенная форма реализации своего жизненного 

потенциала независимо от возраста, состояния здоровья, социального статуса. 



Тенденции развития науки и образования  – 49 –   

 

Например, государство гарантирует охрану здоровья своим гражданам, и как следствие 

– вводит бесплатное обслуживание в медицинских учреждениях в зависимости от 

собственных экономических возможностей или всем жителям страны (например, 

Швеция), или наиболее уязвимой и нуждающейся в этой социальной гарантии части 

населения. [3, с.60]. 

Социальные гарантии граждан РФ в 2019 г. реализуется различно. Государство 

предоставляет единовременные выплаты, регулярно начисляемые пособия, субсидии, 

также осуществляет мероприятия в рамках гуманитарной помощи – поставка 

продовольствия, одежды, лекарств и т.д. 

В качестве специализированного финансово-кредитного учреждения выступает 

Фонд социального страхования. На сегодняшний день работодатель(страхователь) 

обязан высчитывать ежемесячно из зарплаты всех сотрудников и перечислять в ФСС до 

15 числа следующие проценты: 

 оплата больничных по болезни или оплата декретного отпуска – 2,9%; 

 оплата лечения и реабилитации после производственных травм – от 

0,2% до 8,5%. Средневзвешенный тариф по данным страховым взносам 

на 2019 г. установлен в размере 0,51%. [2] 

В 2019 году бюджет ФСС исполняется по механизму, когда работодатель за счет 

собственных средств выплачивает работнику пособия, затем уменьшает на сумму 

произведенных им расходов страховые взносы в ФСС («зачетный механизм»). В 

первом полугодии 2019 года в 50 субъектах Российской Федерации реализовывался 

пилотный проект, меняющий «зачетный механизм». Здесь выплаты пособий 

осуществляются непосредственно территориальными органами ФСС, а работодатель 

уплачивает полную сумму страховых взносов. 

За первое полугодие 2019 года кассовое исполнение бюджета по доходам 

составило 186 367,95 млн. рублей, или на 17 239,91 млн. рублей (на 10,2 %) больше, 

чем за II квартал 2018 года.[4]  

Доля поступивших страховых взносов от прогнозируемого объема (%) 

представлена на следующем рисунке. 

 

 

Рис.1.Доля поступивших страховых взносов от прогнозируемого объема (%) 

Источник: Официальный сайт Счетной палаты РФ. URL: http://audit.gov.ru/ 

 

Несмотря на практически одинаковый уровень поступлений страховых взносов 

за первое полугодие 2018 и 2019 года, в абсолютном выражении страховые взносы на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством в 2019 году  поступили на  21 431,58 млн. рублей (на 16,6 %) 

больше, чем в аналогичном периоде 2018 года, и составили 150 491,11 млн. рублей, от 

http://audit.gov.ru/
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несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – на 3 973,91 

млн. рублей (на 7,4 %) и составили 57 889,82 млн. рублей. 

Согласно данным ФНС России (на 1 июля 2019 года), совокупная задолженность 

по взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством за 2019 год увеличилась на 10,2 % и 

составила 11 224,80 млн. рублей, по взносам на социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний –увеличилась на 11,2 % и 

составила 11 329,04 млн. рублей. 

 За первое полугодие 2019 года кассовые расходы составили 150 169,68 млн. 

рублей, что на 17 932,12 млн. рублей (на 13,6 %) больше по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года. Это обусловлено индексацией социальных выплат и увеличением 

количества территориальных органов ФСС, перешедших на прямые выплаты. [4] 

Информация о кассовых расходах по основным разделам и подразделам 

бюджетной классификации расходов представлена на рисунке. 

 

 

Рис. 2. Динамика кассовых расходов по основным разделам и подразделам бюджетной классификации 

расходов 

Источник: Официальный сайт Счетной палаты РФ. URL: http://audit.gov.ru/ 

 

На рисунке 2 мы видим, что уровень кассовых расходов на социальную 

политику вырос на 2,4%. В целом расходы на эти цели составили 139 821,60 млн. 

рублей (19,4 % предусмотренных средств). 

На обеспечение инвалидов ТСР территориальным органам ФСС было 

перечислено 9 059,27 млн. рублей. По оперативным данным ФСС, территориальными 

органами фактически израсходовано 8 840,1 млн. рублей (97,6 % перечисленных 

средств). 

Расходы на оплату стоимости санаторно-курортного лечения составили 573,82 

млн. рублей. За январь – июнь 2019 года за получением путевок на санаторно-

курортное лечение в территориальные органы ФСС обратились 76,49 тыс. человек (в 

2018 году – 88,51 тыс. человек), приобретено 66,1 тыс. путевок (в 2018 году – 134,31 

тыс. путевок), на санаторно-курортное лечение направлены 22,69 тыс. граждан (в 2017 

году – 40,01 тыс. человек).  

ФСС в 2019 году предоставляет подведомственным центрам реабилитации 

субсидии на выполнения ими государственных заданий в размере 3 894,45 млн. рублей 

(в 2018 году – 3 671,64 млн. рублей).  

С 1 февраля 2019 года социальные пособия и выплаты проиндексированы на 4,3 

%. 



Тенденции развития науки и образования  – 51 –   

 

Информация о росте размеров пособий гражданам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, представлена на следующем рисунке. 

 

 

Рис.3. Динамика роста размера пособий гражданам, подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

Источник: Официальный сайт Счетной палаты РФ. URL: http://audit.gov.ru/ 

 

ФСС в 2019 году предоставляет подведомственным центрам реабилитации 

субсидии на выполнения ими государственных заданий в размере 3 894,45 млн. рублей 

(в 2018 году – 3 671,64 млн. рублей).  

Бюджет исполнен с профицитом в объеме 36 198,27 млн. рублей (при 

прогнозируемом профиците 11 945,38 млн. рублей). В территориальных органах ФСС, 

реализующих пилотный проект, сложился дефицит в объеме 6 297,77 млн. рублей. [4]  

Анализ системы социальной защиты приводит к выводу о том, что и на 

сегодняшний день существует необходимость в преобразовании механизма 

предоставления государственных социальных гарантий. Так, несовершенство данного 

механизма обусловлено: 

 неправильное распределение мер социальной поддержки на уровне 

субъектов Российской Федерации 

 отсутствием четкого законодательства; 

 финансовыми ограничения межбюджетных отношений; 

 отсутствием информации об отдельных категориях граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке и т.д. 

Президент РФ Путин В.В. в послании от 20.02.2019 г. Федеральному Собранию 

сформулировал наиболее насущные проблемы, касательно социальной защиты 

населения, о которых говорилось неоднократно. «Для людей важно, что реально 

сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас». В 

частности, были установлены следующие меры по повышению эффективности 

социальной помощи населению: 

1. Поддержание уровня благосостояния, исключение риска бедности семей 

с детьми заключается в реализации Федерального закона 418-ФЗ от 

28.12.2017 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». 

2. Увеличение пособия по уходу за детьми с инвалидностью с 5,5 тыс. руб. 

до 10 тыс. руб. 

3. Дополнительная мера поддержки семей, где рождается третий и 

последующий ребенок. 

http://audit.gov.ru/
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На сегодняшний день вопрос об укрепления Фонда социального страхования 

остается актуальным. Также наряду с оптимизацией деятельности Фонда необходимо 

усилить все составляющие системы социальной защиты, обеспечив, таким образом, 

социально-экономическую стабильность. 
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Аннотация 
В данной статье оценивается владение автомобилем с инвестиционной точки 

зрения и влияние на дальнейшее благосостояние человека, дается экономическая 

оценка использования личного автомобиля в городских условиях, рассматриваются 

прямые и косвенные издержки использования, а также суммы упущенной выгоды от 

владения автомобилем. 

Ключевые слова: Личный автомобиль, издержки, инвестиции, развитие. 

 

Abstract 

This article assesses the ownership of a car from an investment point of view and the 

impact on the further well-being of a person, gives an economic assessment of the use of a 

personal car in urban conditions, considers the direct and indirect costs of use, as well as the 

amount of lost profits from owning a car. 

Keyword: Personal car, costs, investments, development. 

 

В России владение автомобилем большинство граждан считают 

необходимостью, целью, стремлением показать занимаемый статус. Однако в 

современном мире, а в особенности в условиях крупных городов и мегаполисов, 

владение автомобилем является проблемой и испытанием для инфраструктуры в 

результате повышения трафика на дорогах. 

Перед человеком регулярно встаѐт выбор между покупками для удовлетворения 

потребностей и желаний с одной стороны и инвестированием, с целью преумножить 

средства в будущем. В целях определения действия человек сравнивает затраченные 

средства с полезностью того или иного блага, однако зачастую сложившиеся в 

обществе стереотипы, общественное мнение, желание «блеска» в жизни не позволяет 

рационально взвесить как реальные издержки от владения имуществом, так и 

альтернативные издержки, сопутствующие данной покупке. 

Все совершаемые покупки являются либо активами, либо пассивами. Покупка 

становится активом в случае, если дальнейшее его использование будет приносить 
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материальную выгоду и помогать преумножать капитал. В данном случае автомобиль 

может использоваться для бизнеса как средство доставки товаров или транспортировки 

людей. 

Покупка становится пассивом, если еѐ использование предназначено только для 

удовлетворения личных потребностей и требует обслуживания. Роберт Киосаки дал 

определение пассивам как «всѐ, из-за чего тебе приходится совершать траты» 

показывая, что помимо изначальных издержек на покупку в дальнейшем необходимо 

будет совершать траты на поддержание работоспособности средства.  

Для подавляющего большинства автовладельцев автомобиль является пассивом, 

реальные затраты на пользование, которым составляют: 

1. Единовременная трата на покупку  

2. Расходы на топливо 

3. Страховые расходы 

4. Расходы на техническое обслуживание 

5. Налоги 

6. Иные расходы  

Средняя стоимость нового автомобиля в на ноябрь составляет 1 073 920 рублей. 

Однако это значение не в полной мере отражает наиболее встречаемые на практики 

затраты на покупку автомобиля, поэтому более правильно взять модальное значение 

приблизительно равное цене KiaRio1.4107 л.с. стоимостью 639 900 рублей.  

В случае если машина приобретается в кредит, то необходимо учесть также 

сумму затрат на пользование кредитом. 

Средний срок кредитования в по автокредитам составляет 3,87лет, что 

приблизительно равно 4 годам[5]. Средняя ставка по кредиту составила 17,6 % 

годовых.  

На основе этих данных можем определить ежемесячный платѐж по автокредиту, 

применив формулу приведѐнных платежей с ежемесячным начислением и процентов. 

В результате получаем ежемесячный платѐж в размере 18 664рублей. 

Итого общая сумма к возврату к концу срока кредита составит 895 851 рубль, 

включая проценты за пользование кредитов в размере 255 951 рублей 

Далее необходимо поставить машину на учѐт и оформить законодательно все 

документы, подтверждающие право владения средством, что составляет 1100 рублей 

ежегодно. 

Транспортный налог за пользование автомобильным средством для данной 

категории транспортного средства рассчитывается исходя из мощности двигателя:    

Транспортный налог = Ставка налога * кол-во лошадиных сил 

Что составляет: 25 рублей * 107 л.с. = 2675 рублей  

Страховые расходы на покупку полиса ОСАГО ежегодно для гражданина без 

опыта вождения составят 14860 рублей. 

Расходы на топливо складываются из среднего уровня расходования в 

городском цикле на 100 км - 7,6 л для данного автомобиля, и среднего пробега за год в 

городских условиях – 11 445 километров, что составляет 869,82 литра в год. 

Получившуюся сумму умножаем на среднюю стоимость бензина 42 рубля 80 копеек за 

литр по Москве, для расчѐтов будем использовать значение в 43 рубля за литр. Итого 

ежегодные затраты на автомобильное топливо составляют 37 402 рубля.  

В отношении планового технического обслуживания для  Kia Rio которое 

необходимо каждые 15 000 километров техническое обслуживание обойдѐтся в 

среднем в 7 520 рублей. Для удобства возьмем предположение, что машина проходит 

техническое обслуживание ежегодно. 

Так же предположим, что в год на мытьѐ автомобиля затрачивается 10 00 

рублей. 

Итого ежегодные затраты на автомобиль составит  

http://www.1gai.ru/tags/Kia/
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1 100+2 675+14 860+37 402 + 7 520 = 63 557 рублей 

А с учѐтом использования кредита также добавляется 223 968 рублей ежегодно 

дополнительных расходов.  

Итого ежегодные затраты на автомобиль составят: 

223 968 + 63 557 = 287 525 рублей 

За 5 лет использования данного транспортного средства общая сумма 

затраченных средств составит 1 437 625 рублей. 

Однако, в Российских городах, а в особенности в Москве, достаточно развита 

система общественного транспорта и в случае отказа от покупки и использования 

автомобиля человек становится его активным пользователем.  

Московский транспорт предоставляет возможность покупки проездных билетов 

длительного пользования по более выгодным ценам.  

Так московский метрополитен предоставляет годовой безлимитный абонемент 

на проезд за 19 500 рублей. 

В случае регулярной покупкой по рабочим дням единоразового билета за 38 

рублей в одну сторону житель Москвы с пятидневной рабочей неделей будет тратить 

на дорогу до работы и домой: 

38 рублей*247 рабочих дней *2 поездки в день= 18 772 рубля 

Так же в определѐнных ситуациях: светские мероприятия, поездки в 

Московскую область, - пользование общественным транспортом может оказаться не 

удобным. В таком случае необходимо прибегнуть к услугам такси, средняя стоимость 

одной поездки на котором за 2019 год составила 464 рубля. 
В случае ежемесячной необходимости прибегать к услугам такси, житель 

Москвы будет тратить 5 568 рублей. 
Итого в случае отказа от использования автомобиля затраты на перемещение по 

городу составят: 
19 500 + 5 568 = 25 068 рублей 

Отказ от использования личного автомобиля повлечѐт экономию средств в 
размере: 

1. 38 489 рублей ежегодно и сохранения 639 900 изначальных накоплений 
в случае покупки автомобиля без использования кредита  

2. 262 457 рублей ежегодно в случае использования автокредитования 
Средства, полученные от экономии за пользование общественным транспортом 

в современных рыночных реалиях наиболее целесообразно инвестировать в различные 
активы.  

Российский фондовый рынок за 2019 год продемонстрировал значительное 
повышение стоимостей котировок и доходностей по подавляющему большинству 
крупных российских компаний. Это демонстрирует индекс российского рынка 
MSCIRussia полной доходности, который с учѐтом дивидендной доходности с начала 
года вырос на 44%, что почти в четыре раза больше индекса MSCIEM - индекса 
развивающихся стран.  

Так вложившись в акции Лукойл в 2014 году при их стоимости 2007,5 рублей за 
акцию в настоящее время мы бы смогли реализовать еѐ по 6 122 рублей за акцию, что 
показывает доходность в размере 304,9 % за 5 лет, то есть годовая доходность 
составила 32,27 %. 

Однако фондовый рынок волотилен и предсказать дальнейшее изменение 
котировок акций крайне тяжело, поэтому более корректно для выявления доходности 
рынка в целом использовать изменение индекса РТС. 

01.01.2015 индекс РТС составлял 737 пунктов, а на 11.12.2019 он составил 1463 
пункта, что даѐт 98,5 % доходности за 5 лет и 14,6 % ежегодно.  

В случае инвестирования в российский фондовый рынок в начале 2015 года и 
следования тенденциям развития рынка стоимость активов на данный момент времени 
составила бы: 
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В случае неиспользования автокредитования. 

1. 639 900 * 1,985 = 1 270 201,5 рублей – итоговая стоимость изначальных 
сбережений. 

2. 38 489 *((1+0,146) ^5-1)/0.146 = 257 459,66 рублей 
Итого общая сумма активов по прошествии 5 лет составила бы 1 527 661, 16 

рублей, а сумма прироста активов составила: 
(1 270 201,5 + 257 459,66)/ (638 900 +38 489*5) *100%-100% = 83,76% 
То есть за 5 лет пользования общественным транспортом человек смог бы 

дополнительно заработать 673 683, 84 копейки. 
В случае использования автокредитования. 
Сумма сэкономленных средств составила бы 262 457 * 5= 1 312 285 рублей. И 

направление сэкономленных средств не на потребление, а в инвестиции позволило бы 
получить дополнительно  

262 457 *((1+0,146) ^5-1)/0.146 - 1 312 285 = 2 424 538, 32 -1 312 285 = 1 112 253, 32 
рублей 

Однако для подавляющего большинства числа граждан активное и успешное 
использование фондовых инструментов остаѐтся сложной задачей, что ограничивает их 
круг инструментов для инвестирования. Так самым простым, доступным и понятных 
инструментом является банковский вклад.  

На данный момент максимальный размер годовой процентной ставки по 
вкладам в среднем по банкам составляет 6,03%. 

В случае неиспользования автокредитования и вложения средств в банковский 
депозит. 

1. 639 900 * (1,0603)^5 = 857 543,02 рублей – итоговая стоимость 
изначальных сбережений. 

2. 38 489 *((1+0603) ^5-1)/0.0603 = 217 096,07рублей 
Итого общая сумма активов по прошествии 5 лет составила бы 1 074 639,09 

рублей, а прирост активов составил: 
(1 074 639,09)/ (638 900 +38 489*5) *100%-100% = 29,27% 
То есть за 5 лет пользования общественным транспортом человек смог бы 

заработать 243 294,09 рубля. 
В случае использования автокредитования направление сэкономленных средств 

в инвестиции позволило бы через 5 лет получить дополнительно  
262 457 *((1+0,0603) ^5-1)/0.0603 - 1 312 285 = 168 095,94 рублей  
И обеспечить стоимость активов на уровне 1 480 380,94 рублей. 
С современных условиях больших городов автомобиль перестаѐт быть 

необходимостью, а становиться обременением, поглощающим финансовые ресурсы.  
Предпочтения и плата за комфорт от использования автомобиля крайне 

индивидуальные показатели для каждого человека, однако, с финансовой точки зрения, 
пользование личным автомобилем требует отвлечения значительного объѐма 
финансовых ресурсов, понижая тем самым возможности для инвестирования и 
сбережения, а, следовательно, для увеличения финансового благосостояния.  

Для обеспечения процесса перехода от пользования личным транспортом к 
общественному необходимо создание современных общественных средств 
передвижения, соответствующих мировым экологическим и техническим требованиям, 
а так же обеспечивающим комфортное и быстрое перемещение граждан.  

Развитие парка электробусов, восстановление и модернизация трамвайных 
путей, создание выделенных полос для движения общественного транспорта и 
грамотное построение маршрутов позволит не только улучшить экологическую 
составляющую города, но и сократить загруженность дорог и обеспечить конкурентные 
преимущества общественного транспорта. 

Вложения города в общественную инфраструктуру в виде создания новых 
маршрутов, расширения линий метро и введения новых видов транспорта, таких как  
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МЦК и МЦД, увеличивает привлекательность и доступность использования 
общественного транспорта для жителей города, что значительно разгружает дорожную 
систему города. 

Понимание реальных затрат и упущенных выгод от пользования личным 
транспортом при наличии возможности и комфортности пользования общественным 
транспортом позволит людям более рационально распоряжаться имеющимися 
финансовыми ресурсами и обеспечить повышение уровня жизни граждан. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности бухгалтерского учета финансовых 

результатов предприятия, как разницы между доходами и расходами, полученными в 
ходе коммерческой деятельности. Перечислены ключевые задачи учета финансовых 
результатов. Рассмотрены уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета 
финансовых результатов. Приведены примеры основных записей при бухгалтерском 
учете прибыли и направления ее дальнейшего использования фирмой. 
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Abstract 
The article discusses the features of accounting for the financial results of an 

enterprise, as the difference between revenues and expenses received in the course of 
commercial activity. Lists the key tasks of accounting for financial results. Considered levels 
of regulatory accounting of financial results. Examples of the main records in the accounting 
of profits and the direction of its further use by the firm are given. 

Keywords: financial results; accounting; Accounting; accounting policies; financial 
statements. 

 
Главным нормативом, описывающим эффективность хозяйственной активности 

предприятия, выступает его финансовый результат, выражающийся прибылью или 
убытком. Управление деятельностью предприятия требует надлежащего 
информационного снабжения о результатах деятельности за установленный отчетный 
период, достоверность которых зависит прежде всего от надлежащего выполнения их 
учета [3]. 
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Учет финансовых результатов является центральным и одним из наиболее 

важных вопросов во всей системе бухгалтерского учета. Важность учета финансовых 
результатов предопределяется тем обстоятельством, что по его данным формируется 
информация о прибыли предприятия. В свою очередь, прибыль выступает в качестве 
одного из важнейших показателей, характеризующих хозяйственную деятельность 
предприятия [1]. 

От эффективности системы учета финансовых результатов зависят такие 
процессы, как экономический анализ и оценки финансовой устойчивости предприятия. 
При разработке и принятии управленческих решений, руководство организации 
ориентируется на основные показатели финансовой отчетности, где отражены те или 
иные аспекты хозяйственной деятельности. В связи с этим, важность правильного учета 
финансовых результатов на высоком уровне, что побуждает научное сообщество 
России исследовать проблему со стороны теории и практики, анализа ее инструментов, 
процесса и предложения мер по совершенствованию. 

Финансовым результатом деятельности предприятия является соотношение 
между доходами и расходами, полученными в процессе коммерческой деятельности, и 
которые отражают эффективность бизнеса за прошедший (отчетный) календарный 
период. В соответствии с этим, финансовым результатом может выступать как прибыль 
организации, так и ее убыток, и исходя из этого, учет отвечает на главный вопрос 
предпринимателя и руководителя организации: сколько мы заработали или потеряли 
денег, совершая свою коммерческую деятельность? 

Ключевыми задачами бухгалтерского учета финансовых результатов 
предприятия являются [2]: 

 формирование полной и достоверной базы информации о хозяйственной 
и финансовой деятельности предприятия; 

 обеспечение информацией, необходимой для контроля за наличием и 
движением имущества, материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов; 

 своевременное предупреждение о возможных проблемах 
производственно-финансовой деятельности предприятия и мобилизация 
внутренних резервов для их решения; 

 контроль финансовых результатов и полный учет операций, которые 
влияют на процесс его формирования; 

 своевременное отражение сумм доходов и расходов по видам 
деятельности предприятия. 

Во время нормативного регулирования учета финансовых результатов 
предприятия наблюдается распределение функций по нескольким уровням (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Уровни регулирования бухгалтерского учета финансовых результатов 

ФЗ "О бухгалтерском учете" №402 

ПБУ 9/99 "Доходы организации" 

ПБУ 10/99 "Расходы организации" 

План счетов бухгалтерского учета 

Инструкция по их применению 

Приказы и инструкции организации 
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По итогам учета финансовых результатов, в бухгалтерской отчетности 

предприятия зачастую отражаются следующие записи (таблица 1). 

Таблица 1.  

Основные записи бухгалтерского учета финансовых результатов 
Проводка записи Ее содержание 

Дт 90.9 Кт 99 Отражена прибыль фирмы 

Дт 99 Кт 90.9 Фирма получила убыток 

Дт 99 Кт 84 Фирма получила прибыль 

Дт 84 Кт 99 
Фирмой зафиксирован убыток по окончании 

финансового года 

 

Прибыль предприятия является конечной целью коммерческой деятельности и 

зачастую, ее рациональное использование в дальнейшем предполагаем темпы роста 

бизнеса. Основными направлениями использования чистой прибыли фирмы являются: 

 погашение финансовых убытков и задолженности, возникших по итогам 
прошлых периодов; 

 формирование резервного капитала и фонда фирмы; 

 выплата дивидендов акционерам предприятия. 
Таким образом, ключевой целью бухгалтерского учета финансовых результатов 

является формирование информации о хозяйственной деятельности предприятия, 

обеспечение информацией, своевременное предупреждение о возможных проблемах 

производственно-финансовой деятельности и контроль за операциями, которые 

формируют тот самый финансовый результат. 
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Аннотация 

Статья раскрывает теоретические определения трансакций и трансакционных 

издержек в современной экономике. Рассмотрены виды и классификация трансакций и 

трансакционных издержек. 
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Abstract 

The article reveals the theoretical definitions of transactions and transaction costs in 

the modern economy. The types and classification of transactions and transaction costs are 

considered. The relevance of work in revealing the interdependence of transaction costs of 

agents in a market economy is also determined. 

Key words: transactions, transaction costs, properties, types, typology. 

 

Значимость как трансакций, так и трансакционных издержек в современной 

деятельности экономики является ключевой, что вытекает из самого определения. Ведь 
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указанный вид деятельности немыслим вне институциональных соглашений с целью 

получения соответствующей прибыли. [1] 

Данный термин происходит от латинского слова transactio в переводе 

означающего соглашение или договор. Им принято обозначать действие или связанную 

воедино последовательность действий имеющие только два возможных исхода — 

выполнено или не выполнено. 

В рамках институциональной экономической теории трансакция отличается от 

обычного обмена благами. Если последний термин определяет сделку в физическом 

выражении, то трансакция – это категория более абстрактная и предусматривает 

переход (передачу) права собственности на конкретные блага от одного субъекта к 

другому. Поэтому в некоторой учебной литературе можно встретить рассмотрение 

покупки и продажи именно права собственности на те или иные товары, а не просто 

объекты прав. Именно поэтому стоимость блага должна отражать не физические 

характеристики, а ценность, которая связана с набором присваиваемых прав. [2] 

Трансакция — операции с денежными средствами: перевод, вывод или 

зачисление на счет. То есть любой процесс, связанный с использованием банковским 

счетом. 

Также трансакция — это сделка по купле-продаже финансовых инструментов — 

международный рынок валют. 

Термин транзакция можно встретить в самых разных отраслях человеческой 

деятельности — от квантовой физики до психологии: 

 В физике его применяют при описании квантовых взаимодействий в 
условиях т.н. стоячей волны (транзакционная интерпретация квантовой 

механики);  

 В психологии так называют единицу общения между двумя людьми;  

 В программировании транзакцией именуют блок операций, который 
может быть осуществлѐн либо отменѐн только полностью;  

 В юриспруденции так называют сделку, заключѐнную между сторонами 
с определѐнными взаимными уступками.  

Но наиболее известен нам этот термин в его применении к миру финансов. В 

данной сфере его используют в отношении: 

1. Переводов денежных средств с одного счѐта на другой. Банковская 

транзакция — это когда перевод осуществляется между счетами разных 

организаций и бухгалтерская транзакция — это когда перевод 

проводится между счетами, принадлежащими одной и той же 

организации;  

2. Выдачи наличных средств из банкоматов, т.н. банкоматная транзакция;  

3. Покупок с использованием банковских карт;  

4. Совершения сделок на финансовых рынках. [6] 

Свойства трансакции: 

1. Неразрывность. Трансакция — неделимая единица работы, она 

выполняется целиком или действие не происходит. За обеспечение 

неразрывности отвечает СУБД (система управлениями баз данных). 

2. Согласованность. Каждая сделка должна обеспечить перевод 

информации из одного слаженного состояния в другое. 

3. Изолированность. Трансакции выполняются независимо друг от друга.  

4. Устойчивость. Результат успешной трансакции сохраняется в базе 

данных постоянно и не должен теряться при случайных сбоях. 

Самая популярная типология трансакций дается Дж. Коммонсом, который их 

определяет на три типа:  
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1. Трансакция управления. Данный тип носит ассиметричный характер 

правовых отношений, где право принимать конкретные решения может лишь одна из 

сторон трансакционных взаимотношений.  

2. Трансакция сделки, которая служит для проведения факта отчуждения с 

присвоением прав собственности при ее осуществлении. При этом необходимо наличие 

обоюдного согласия сторон, в основе которого лежит экономический интерес каждой 

из них. В данном виде должно соблюдаться в отношениях условие симметричности 

между контрагентами. Ее отличительным признаком является передача товаров из рук 

в руки, а не их производство.  

3. Трансакция рационирования, которая характеризуется асимметричностью 

сторон с правовой точки зрения. Такого вида трансакция – это формирование бюджета 

компании советом директоров; принятие правительством федерального бюджета и 

утверждение его органом соответствующей власти; решения арбитражного суда при 

возникновении различных споров, возникающих между субъектами хозяйствования. 

Посредством ее использования осуществляется передача богатства конкретному 

экономическому агенту. [5]  

Ключевым моментом в ней служит отношение управления в подчинении, 

предполагающее взаимодействие людей между собой, где право принимать конкретные 

решения может принадлежать только одной стороне. В трансакции данного вида 

поведение всегда асимметрично, что может служить следствием положения сторон с 

соответствующей асимметрией правовых отношений. 

Существует несколько видов операций, которые называют трансакциями: 

 Банковская трансакция – перевод средств с одного счета на другой. 
Например, в тарифных сборниках банков стоимость операций по 

переводу денег может быть указана в процентах от суммы либо как цена 

одной трансакции. 

 Бухгалтерская трансакция – также перевод средств между счетами, но в 

рамках одного предприятия. При этом необходимо учитывать, что одна 

трансакция – это не обязательно всего одна проводка, так как некоторые 

операции требуют нескольких записей. 

 Трансакция на рынке ценных бумаг – это сделка с теми или иными 
активами.  

Кроме того, термин «трансакция» широко применим при операциях с 

кредитными картами. Причем принято различать онлайн-трансакции, когда происходит 

немедленная связь с процессинговым центром, и офлайн-трансакции, при которых 

этого не происходит. 

Виды трансакции в банковской сфере:  

1. Онлайн-сделка — операция со средствами держателя электронной 

карты, где соединение происходит в реальном времени. Запрос на 

сделку отправляется в процессинговую службу, обеспечивающую 

взаимодействие между участниками расчетов: держатель карты, 

продавец, банк. 

2. Офлайн-сделка — отсутствует соединение между участниками системы. 

Терминал, установленный у продавца, передает информацию в банк, 

обслуживающий карточный инструмент. Финансовое учреждение 

направляет сведения в платежную систему, обслуживающую карту 

(VISA, MASTERCARD). В результате проверки карты трансакция 

одобряется или отклоняется. 

При офлайн-операциях трансакция может происходить без обращения к банку: 

карточные счета с доступным к резервированию остатком денежных расходных 

средств. В памяти терминала остаются сведения о сумме и реквизитах карты. В 
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пределах остатка средства одобряются для списания, но реальный расход происходит 

позже после подключения терминала к связному каналу и передачи информации. [4] 

В информационных технологиях обработка трансакции — информация, 

разделенная на части сделок. Каждая операция должна быть выполненной или 

неосуществленной как единое целое. Обработка сделки направлена на поддержание 

компьютерных систем в состоянии согласованности. 

Система обработки гарантирует, что операция завершена без ошибок или не 

выполнена ни одна из них. Если часть сделки завершена с ошибками, другая нет, то 

трансакция дает распоряжение на откат операции и восстановлению системы. 

Обработка операций защищает от ошибок, связанных с программным и 

аппаратным обеспечением. Если в системе начинается сбой в середине сделки, то 

процесс трансакции гарантирует отмену незафиксированных операций. [6] 

Трансакционными издержками принято называть все те затраты, которые 

непосредственно связаны с самим процессом проведения сделки (транзакции). Этот 

термин был впервые введѐн в 1937 году американским экономистом Рональдом Коузом 

в его исследовании под названием «Природа фирмы». 

В зависимости от той стадии процесса на которой они возникают, все 

трансакционные издержки можно поделить на две основные категории: 

1. Предполагаемые (ex-ante);  

2. Фактические (ex-post).  

Предполагаемые трансакционные издержки это те, которые возникают ещѐ до 

момента заключения сделки. К ним можно отнести все затраты на предварительный 

сбор данных, переговоры, предшествующие подписанию договора и т.п. 

К фактическим трансакционным издержкам относят все те, которые возникают 

уже после заключения сделки и связаны непосредственно с еѐ исполнением. К таковым, 

например, можно отнести комиссионные уплачиваемые брокеру за совершение сделки. 

Вообще выделяют следующие виды трансакционных издержек: 

1. Затраты, связанные с поиском и обработкой необходимой информации;  

2. Затраты, связанные с процессами переговоров и принятия решения;  

3. Затраты на контроль и измерение;  

4. Затраты на юридические нужды, связанные с выполнением всех условий 

сделки. [3] 

Таким образом, трансакция – операции с денежными средствами: перевод, 

вывод или зачисление на счет. То есть любой процесс, связанный с использованием 

банковским счетом.  

Трансакции важный элемент экономических отношений, которая носит важный 

и актуальный характер для реализации различных механизмов хозяйственной 

деятельности частного сектора.  
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Аннотация 

В статье исследуются проблемы финансирования социальных расходов 

государства в современных российских условиях. Анализируется динамика изменений 

социальных расходов федерального бюджета, рассматривается доля социальных 

расходов в бюджетах субъектов РФ, предлагаются пути развития деятельности 

государственных социальных внебюджетных фондов в контексте повышения 

эффективности финансирования социальных расходов государства. 
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Abstract 

The article explores the problems of financing social expenditures of the state in 

modern Russian conditions. The dynamics of changes in the federal budget’s social 

expenditures is analyzed, the share of social expenditures in the budgets of the constituent 

entities of the Russian Federation is examined, ways of developing the activities of state 

social extra-budgetary funds in the context of increasing the efficiency of financing social 

expenditures of the state are proposed. 

Keywords: state financing, social expenditures, federal budget, budgets of constituent 
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В настоящее время, несмотря на социальную ориентацию бюджетной системы 

РФ,  проблемы бедности, пенсионного обеспечения, охраны детей и материнства, 

обеспечения качественной медицинской помощью остаются  для нашей страны весьма 

актуальными. 

Социальные расходы бюджетной системы на душу населения в год в России в 

среднем за последние 12 лет составили всего 1200 долларов США. Для сравнения, в 

Германии социальные расходы на душу населения в 2017 году составили 11326 

долларов США, то есть Россия тратит на социальные цели гораздо меньше, чем 

развитые зарубежные страны. 3 
Кроме того, тематика обеспечения эффективности социальных расходов 

государства является актуальной и обоснованной в сложившихся условиях в связи с 

существенными изменениями в социальной сфере, такими как, например, пенсионная 

реформа, что отмечается сегодня многими исследователями и политическими 

деятелями. 

На современном этапе в России основную роль в финансировании социальных 

расходов играют федеральный бюджет РФ, бюджеты субъектов РФ и государственные 

социальные внебюджетные фонды РФ. 

Федеральный бюджет на 2019 г. и плановый период 2020–2021 гг. подготовлен в 

русле осторожного финансового планирования и экономии средств, что серьезно 

ограничивает его возможности в качестве инструмента социального развития. 4 

Динамика изменений итоговых социальных расходов федерального бюджета в 

прогнозируемом объеме валового внутреннего продукта на период 2019-2021 гг. 

следующая – 6,15%, 6,17%, 5,61%, в общем объеме расходов федерального бюджета – 
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36,1%, 35,99%, 33,19%.   В общем объеме расходов федерального бюджета доля 

сокращается в культуре, кинематографии, физической культуре и спорте. 1. С. 103 

Основной задачей социальной политики регионов является поддержание 

достойного уровня жизни населения и защита его наименее социально защищенных 

слоев. Социальные расходы занимают существенную часть в бюджетах субъектов РФ. 

При этом доля социальных расходов в структуре расходов консолидированных 

бюджетов также значительно отличается от региона к региону. В  большинстве 

регионов доля социальных расходов превышает 50% суммарных расходов 

консолидированных бюджетов. Ниже эта доля только у шести регионов, а лидером по 

данному показателю являются Чеченская Республика и Республика Дагестан. 6 
Вместе с тем, нельзя не отметить, что на сегодняшний день сохраняется зависимость 

регионов от финансовой помощи из федерального бюджета, и зависимость эта 

существенна. В этой связи вопросы оптимизации расходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации относятся к приоритетным направлениям социально-

экономической и бюджетной политики государства. 

В системе внебюджетных социальных фондов также накопилось немало 

проблем.  Зависимость бюджета Пенсионного фонда России от федерального бюджета 

в  2018  году  несколько снизилась, однако при этом в целом бюджет  Пенсионного 

фонда России был  исполнен  с  дефицитом, а расходы  бюджета Пенсионного фонда 

России по  сравнению  с  2017  годом  уменьшились  на  1,3 %. На период 2019-2021 гг. 

бюджеты Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования 

прогнозируются с профицитом, в отличие от бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, который в последние годы характеризуется  

стабильным  дефицитом. 2 Можно сделать вывод, что меры, принятые в рамках 
реформы пенсионной системы (повышение пенсионного возраста), с одной стороны 

позволят снизить зависимость Пенсионного фонда России от федерального бюджета, 

но с другой – привели к увеличению социальной напряженности в обществе. 

Нестабильное состояние бюджетов Пенсионного фонда России  и Фонда обязательного 

медицинского страхования требует пересмотра расходов указанных фондов  и 

увеличения трансфертов из федерального бюджета. Очевидно, что в целом  система 

внебюджетных социальных фондов  требует принятия непростых решений. 

Таким образом, одной из серьезных проблем в сфере финансирования  

социальных расходов государства в России является недостаток бюджетных средств на 

эти цели. При этом, на наш взгляд, в настоящее время снижение финансирования 

социальной сферы является недопустимым, так как это может вызвать негативные 

социальные процессы, в том числе обострение проблемы бедности населения России, 

и, как следствие,  рост социальной напряженности в обществе.  

Зарубежный опыт финансирования социальных расходов государства 

свидетельствует о том, что системы финансирования социальной сферы в большинстве 

стран сегодня претерпевают фундаментальные изменения. Во многих развитых странах 

новые бюджетные приоритеты, безусловно, ослабляют систему государственной 

поддержки населения.  Однако при этом сокращение финансирования ряда социальных 

программ не означает снижение роли государства в развитии человеческого капитала, 

но находит выражение в новых формах, например, в поддержке работающих семей, 

развитии сети детских учреждений для детей  работающих родителей; расширении 

образовательных возможностей для всех групп населения. 5  

В рамках повышения социальной ориентации федерального бюджета 

представляется целесообразным и необходимым внесение в перспективе в закон о 

Федеральном бюджете серьезных корректировок. Обязательные изменения должны 

коснуться увеличения расходов, направленных на борьбу с бедностью, на обеспечение 
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роста производительности труда, повышение качества образования, на 

здравоохранение, науку. 4 

Остро нуждается в дальнейшем реформировании на данный момент система 

государственных внебюджетных фондов РФ. Необходимо оптимизировать 

распределение ресурсов внебюджетных фондов в российской экономике, что, в свою 

очередь, будет способствовать повышению благополучия граждан нашей страны. 

В числе перспективных направлений развития финансовой деятельности 

Пенсионного фонда России следует выделить следующие:   

 продление действия программы «материнский капитал»; 

 повышение уровня пенсионного обеспечения нынешних пенсионеров;  

 увеличение размера доплаты к пенсии в прямой зависимости от возраста 
пенсионера; 

 повышение социальных выплат. 7 

В целях повышения эффективности функционирования Фонда обязательного 

медицинского страхования представляется целесообразным:  

 перевод здравоохранения исключительно на страховое финансирование;  

 утверждение единых правил, направленных на обеспечение 

объективной оценки качества предоставляемой медицинской помощи; 

 увеличение объема денежных средств, выделяемых на обеспечение 
эффективной деятельности Фонда обязательного медицинского 

страхования и предоставление медицинских услуг высокого качества в 

объеме, отвечающем нуждам регионов. 7 
В числе первоочередных мер развития деятельности Фонда социального  

страхования следует отметить необходимость модернизации зачетного механизма, 

которая необходима в целях как усиления контроля расходования средств Фонда 

социального страхования на случай страхования временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, так и своевременного страхового обеспечения застрахованных 

граждан. 8 

В заключение отметим, что достижение уровня жизни, соответствующего 

мировым стандартам, невозможно только за счет автоматического увеличения 

социальных расходов. Решение этой проблемы требует одновременного повышения 

эффективности расходования социальных средств и общего экономического 

потенциала страны. 3 Только такой комплексный подход сможет обеспечить 
постепенное развитие и совершенствование механизма финансирования расходов 

государства на социальную сферу. 
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Аннотация 

В статье представлены теоретические и практические аспекты практики 

применения гражданско-правовых средств в деятельности кредитных организаций на 

примере кредитного договора( договора банковской ссуды) и договора займа,  

рассмотрены дискуссионные аспекты отождествления данных договоров в 

гражданском обороте. Автором отмечено, что законодателю следует изменить 

содержание п.3 ст.1211 ГК РФ в части, касающейся определения стороны, исполнение 

которой имеет решающее значение для договора займа, либо отнести определение 

применимого права через право страны заимодавца к специальным случаям п.4 ст.1211 

ГК РФ. 

Ключевые слова: банковский кредит/ кредитный договор/ договор займа/ 

договор банковской ссуды/ гражданско-правовые средства/ кредитная организация/ 
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По роду своей деятельности каждому предпринимателю приходилось 

сталкиваться с необходимостью привлечения заемных средств.  

Деятельность банковских учреждений так многообразна, что их действительная 

сущность оказывается неопределенной. В современном обществе банки занимаются 

самыми разнообразными видами операций. Они не только организуют денежный 

оборот и кредитные отношения; через них осуществляется финансирование народного 

хозяйства, страховые операции, купля-продажа ценных бумаг, а в некоторых случаях 

посреднические сделки и управление имуществом[8]. 

Вступление России в рынок в значительной мере связано с реализацией 

потенциала кредитных отношений. Поэтому одним из обязательных условий 

формирования рынка является коренная перестройка денежно-кредитных отношений.  

Главная задача реформы - максимальное сокращение централизованного 

перераспределения денежных ресурсов и переход к преимущественно горизонтальному 

их движению на финансовом рынке. Создание финансового рынка означает 

принципиальное изменение роли кредитных институтов в управлении народным 

хозяйством и повышение роли кредита в системе экономических отношений. 

Кредит в условиях рынка представляет собой форму движения ссудного 

капитала, т. е. денежного капитала, предоставляемого в ссуду. Кредит обеспечивает 

трансформацию денежного капитала в ссудный и выражает отношения между 



– 66 –     Тенденции развития науки и образования 

 

кредиторами и заемщиками. При его помощи свободные денежные капиталы и доходы 

предприятий, личного сектора и государства аккумулируются, превращаясь в ссудный 

капитал, который передается за плату во временное пользование. 

Капитал физически, в виде средств производства, не может переливаться из 

одних отраслей в другие. Этот процесс осуществляется обычно в форме движения 

денежного капитала. Поэтому кредит в рыночной экономике необходим, прежде всего, 

как эластичный механизм перераспределения капитала из одних отраслей в другие и 

уравнивания норму прибыли отраслей. Кредит разрешает противоречие между 

необходимостью свободного перехода капитала из одних отраслей производства в 

другие и закрепленностью производственного капитала в определенной натуральной 

форме. Он позволяет также преодолевать ограниченность индивидуального 

капитала[11]. 

В то же время кредит необходим для поддержания непрерывности кругооборота 

фондов действующих предприятий, обслуживания процесса реализации 

производственных товаров, что особенно важно в условиях становления рыночных 

отношений. 

Кредитные средства перераспределяются между отраслями, устремляясь с 

учетом рыночных ориентиров в те сферы, которые обеспечивают получение более 

высокой прибыли или которым отдается предпочтение в соответствии с 

общенациональными программами развития экономики России. 

Стабильно функционирующая платежная система способствует ускорению 

оборачиваемости денежных средств кредитных организаций по корреспондентским 

счетам, открытым в учреждениях Банка России. В определенной степени это является 

следствием уменьшения влияния последствий кризиса 1998 года и увеличения 

активности кредитных организаций и их клиентов, консолидация в Банке России счетов 

кредитных организаций, имеющих, филиалы, и повышения оперативности управления 

ликвидностью[10]. 

Принцип срочности кредита отражает необходимость его возврата не в любое 

приемлемое для заемщика время, а в точно определенный срок, зафиксированный в 

кредитном договоре или заменяющем его документе. Нарушение указанного условия 

является для кредитора достаточным основанием для применения к заемщику 

экономических санкций в форме увеличения взимаемого процента, а при дальнейшей 

отсрочке (в нашей стране - свыше трех месяцев) - предъявления финансовых 

требований в судебном порядке. Частичным исключением из этого правила являются 

так называемые онкольные ссуды, срок погашения которых в кредитном договоре 

изначально не указывается[10].  

Эти ссуды, достаточно распространенные в XIX-XX в.в., в современных 

условиях практически не применяются, прежде всего, из-за создаваемых ими 

сложностей в процессе кредитного планирования.  

Кроме того, договор об онкольном кредите, не определяя фиксированный срок 

его погашения, четко устанавливает время, имеющееся в распоряжении заемщика с 

момента получения им уведомления банка о возврате полученных ранее средств, что в 

какой-то степени обеспечивает соблюдение рассматриваемого принципа. 

Платность кредита. Этот принцип выражает необходимость не только прямого 

возврата заемщиком полученных от банка кредитных ресурсов, но и оплаты права на 

их использование. Экономическая сущность платы за кредит отражается в фактическом 

распределении дополнительно полученной за счет его использования прибыли между, 

заемщиком и кредитором. Практическое выражение рассматриваемый принцип 

находит в процессе установления величины банковского процента, выполняющего три 

основные функции: 

 перераспределение части прибыли юридических лиц и дохода 
физических лиц; 
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 регулирование производства и обращения путем распределения ссудных 
капиталов на отраслевом, межотраслевом и международном уровнях; 

 на кризисных этапах развития экономики — антиинфляционную защиту 

денежных накоплений клиентов банка. 

Ставка (или норма) процента, определяемая как отношение суммы годового 

дохода, полученного на капитал, к сумме предоставленного кредита выступает в 

качестве цены кредитных ресурсов. 

Обеспеченность кредита. Этот принцип выражает необходимость обеспечение 

защиты имущественных интересов кредитора при возможном нарушении заемщиком 

принятых на себя обязательств и находит практическое выражение в таких формах 

кредитования, как кредитование под залог или под финансовые гарантии: особенно 

актуален в период общей экономической нестабильности[9]. 

Целевой характер кредита. Распространяется на большинство видов кредитных 

операций, выражая необходимость целевого использования средств, полученных от 

кредитора. Находит практическое выражение в соответствующем разделе кредитного 

договора, устанавливающего конкретную цель выдаваемой ссуды, а также в процессе 

банковского контроля за соблюдением этого условия заемщиком. Нарушение данного 

обязательства может стать основанием для досрочного отзыва кредита или введения 

штрафного (повышенного) ссудного процента. 

Однако в некоторых случаях практическая реализация указанной функции 

может способствовать углублению диспропорций в структуре рынка, что наиболее 

наглядно проявилось в России на стадии перехода к рыночной экономике, где перелив 

капитала из сферы производства в сферу обращения принял угрожающий характер, в 

том числе с помощью кредитных организаций. Именно поэтому одна из важнейших 

зада государственного регулирования кредитной системы - рациональное определение 

экономических приоритетов и стимулирования и привлечение кредитных ресурсов в те 

отрасли или регионы, ускоренное развитие которых объективно необходимо с позиции 

национальных интересов, а не исключительной выгоды отдельных субъектов 

хозяйствования. 

В нашей стране кредиты предоставляются на всех уровнях банковской системы: 

банки кредитуются (рефинансируются) Банком России, а сами банки предоставляют 
клиентам кредиты. Исходя из этого, под банковским кредитованием понимается 

кредитная деятельность в рамках банковской системы[10]. 

На сегодняшний день кредитные договоры выступают в качестве основной 

финансово-кредитной составляющей деятельности государства. Они являются 

неотъемлемой частью гражданско-правовых отношений практически в любой сфере. 

От того, насколько четко урегулирована сфера гражданско-правового регулирования 

банковского кредитования, зависит возможность развития экономики российского 

государства, а также стабильность его финансово-кредитной системы. 

Без использования и дальнейшего развития кредитных правоотношений трудно 

обеспечить переход к полноценной рыночной экономике, создание необходимой 

инфраструктуры, а также повышение эффективности функционирования рыночной 

экономики. 

Основы правового регулирования банковского кредитования заложены в главе 

42 Гражданского кодекса РФ. В ст. 819 ГК РФ законодатель дает легальное 

определение кредитного договора.  

По такому договору банк или иная кредитная организация, выступающие в 

качестве кредитора, принимают на себя обязанность предоставить заемщику кредит в 

виде денежных средств в размере и на условиях, предусмотренных договором, а 

заемщик полученную денежную сумму обязуется возвратить и уплатить на неѐ 

проценты[1]. 
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Кредитный договор имеет ряд особенностей. В качестве его предмета могут 

выступать исключительно денежные средства, и, как правило, в безналичной форме 

(т.е. права требования), а не вещи. Исключением является товарный кредит, который в 

ГК РФ имеет специальное регулирование (ст. 822).  

В соответствии с пунктом 1 ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или 

иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства 

(кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик 

обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее[1]. 

Большинство цивилистов рассматривали кредитный договор как разновидность 

договора займа. 

Другие исследователи полагали, что кредитный договор следует считать 

самостоятельным договором. 

При этом они исходили, главным образом, из того, что в этом договоре 

существует специфический субъект - банк, наделенный особой ролью - органа 

государственного управления и хозяйствующего субъекта. В настоящее время ситуация 

коренным образом изменилась. Органом государственного управления считается 

только Центральный Банк, а не коммерческие банки. 

Е.А. Флейшиц, признававшая кредитный договор разновидностью договора 

займа, все же указывала на его своеобразие. Она писала, что договор банковской ссуды 

является своеобразной разновидностью договора займа, которая сходна с договором 

займа лишь в одной черте: тот и другой обязывают должника к возврату поступившей в 

его распоряжение денежной суммы. 

Исходя из правовой природы договора займа, деньги или вещи, определяемые 

родовыми признаками, должны передаваться заемщику в собственность (хозяйственное 

ведение, оперативное управление). До недавнего времени наше законодательство 

исходило из того, что в собственности могут находиться только вещи, т.е. предметы 

материального мира. 

Известно, что коммерческие банки выдают кредит в безналичном порядке. 

Безналичные деньги не имеют материальной формы и не являются вещами. 

Безналичные деньги - это права требования. Поэтому ранее считалось, что при 

предоставлении безналичного кредита нельзя говорить о передаче денег в 

собственность заемщика[8]. 

В настоящее время позиция законодателя по указанному вопросу серьезно 

изменилась. Действующее законодательство в некоторых случаях рассматривает в 

качестве объекта права собственности не только вещи, но и права. 

Объектом права собственности могут быть и безналичные деньги. 

Следовательно, отсутствие денег в качестве вещей при предоставлении банковского 

кредита не препятствует рассмотрению договора кредитования как разновидности 

договора займа. 

Вместе с тем, действующее законодательство выделило кредитный договор, как 

самостоятельный вид договора. Анализ ст. 819 ГК РФ позволяет сделать вывод, что 

специфическим признаком, из-за которого кредитный договор признан 

самостоятельным видом, является только специфический субъект: «банк или иная 

кредитная организация», выступающая в качестве заимодавца. Вместе с тем, 

законодатель признает сходство и единство отношений регулируемых кредитным 

договором и договором займа, поэтому в п. 2 ст. 819 ГК РФ предусмотрено, что к 

отношениям по кредитному договору применяются правила, регулирующие договор 

займа, если иное не предусмотрено правилами о кредитном договоре и не вытекает из 

существа кредитного договора[1]. 

Вопрос о том, является ли договор банковского кредитования реальным или 

консенсуальным, относится ли он к числу односторонне обязывающих или 

двусторонне обязывающих договоров, также является спорным в правовой литературе. 
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То или иное решение этого вопроса, пишет Э.Г. Полонский, имеет не только 

теоретический, но и большой практический смысл: признание договора реальным и 

односторонне обязывающим привело бы нас к признанию того, что банк не имеет 

обязанности перед хозяйствующим субъектом по выдаче ссуды, что автоматически 

вызывало бы умаление прав последнего.  

Е.А. Флейшиц и Э.А. Зинчук относят этот договор к числу консенсуальных. С.И. 

Вильянский, И.С. Гуревич и О.С. Иоффе считают, что он является реальным. При этом 

авторы, которые рассматривают кредитный договор как консенсуальный, считают его 

двусторонне обязывающим, авторы, высказывающие иную точку зрения - 

односторонне обязывающим. 

Разница точек зрения объяснялась разным подходом при анализе процедуры 

заключения договора банковского кредита. Ранее он заключался путем предоставления 

клиентом в банк заявления о предоставлении ссуды вместе с документами, 

обосновывающими потребность в кредите[11]. Управляющий учреждением банка 

совершал надпись о выдаче кредита на самом заявлении. Сторонники «реальности» 

кредитного договора рассматривали надпись о предоставлении кредита не как акцепт 

предложения, сделанного клиентом, а как распоряжение внутреннего характера, 

обязательное только для конкретного работника банка, который был обязан зачислить 

денежные средства на счет клиента[11]. 

Таким образом, договор считался заключенным с момента зачисления денег на 

счет клиента и рассматривался как реальный. Обязанность банка предоставить кредит 

выводилась не из договора банковской ссуды, а из кредитного лимита, который 

рассматривался как плановое основание для заключения договора банковской ссуды. 

Сторонники «консенсуальности» договора банковского кредита рассматривали 

разрешительную надпись управляющего кредитным учреждением как акцепт, а сам 

договор, соответственно, консенсуальным и двусторонне обязывающим, т.к. право 

требовать выдачи кредита возникало у клиента до реального получения денег 

непосредственно с момента совершения надписи. 

На сегодняшний день кредитные отношения оформляются банком и клиентом 

путем подписания единого документа, который зачастую объединяет предварительный 

договор о заключении кредитного договора в будущем и, собственно, сам договор 

кредитования. 

На банк не возложена обязанность кредитовать каждого, кто к нему обратится за 

кредитом; у банка есть возможность отказать в кредитовании, если он посчитает, что 

потенциальный заемщик является неблагонадежным. Кредитный договор публичным 

не является, так как его заключение зависит от ряда индивидуальных обстоятельств, 

которые зависят от требований, предъявляемых в каждом конкретном случае к 

заемщикам. Банк, оценивая свои риски, вправе в предоставлении кредита отказать 

потенциальному заемщику, так как не обязан предоставлять денежные средства 

каждому, кто обратился к нему в целях получения кредита[8]. 

Помимо ГК РФ, кредитные обязательства регулируются и иными правовыми 

актами, среди которых следует выделить Федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности» и Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке России)». Так, 

положения Федерального закона «О банках и банковской деятельности» содержат 

нормы о процентных ставках (ст. 29), о том, какие способы обеспечения возвратности 

кредита стороны могут применить (ст. 33). Кроме того, в ст. 30 указанного 

законодательного акта определяет существенные условия кредитных обязательств[1]. 

Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке России)», устанавливает 

процентные ставки Банка России (ст. 37), закрепляет механизм предоставления Банком 

России кредитов (ст. 46), особенности обеспечения кредитов Банка России (ст. 47)[3].  
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Одним из самых быстро развивающихся рынков в России в настоящее время 

является рынок потребительского кредитования, основы правового регулирования 

которого содержатся в Федеральном законе «О потребительском кредите (займе)»[4].  

Данный вид кредитования характеризуется тем, что банк предоставляет 

денежные средства гражданину в целях удовлетворения его нужд, не связанных с 

предпринимательской деятельностью (семейных, личных, бытовых и иных 

повседневных нужд), на условиях, установленных договором. При этом размер такого 

кредита, срок его пользования, степень обеспеченности, а также другие положения 

договора определяются исходя из положения о соответствующем кредите, который 

разрабатывается банком[10]. 

Кроме того, существует целый ряд подзаконных правовых актов, регулирующих 

особенности кредитных обязательств. Банки, осуществляя кредитование, используют 

не только нормы федерального законодательства, нормативные акты ЦБ РФ, но и 

внутрибанковские правила кредитной политики и оценки потенциальных заемщиков, 

информацию, полученную из кредитной истории.  

Кредитные договоры всегда различались разнообразием и различаются в 

настоящее время. При этом, несмотря на имеющееся разнообразие кредитных 

договоров, тенденция к их классификации существовала всегда, и она все это 

многообразие сводила к нескольким типам кредитования. Практика банковского 

кредитования выявляет ряд проблем в данной сфере, которые требуют немедленного 

решения[11]. 

Одной из таковых являются комиссии, которые взимаются сверх и отдельно от 

процентов по кредитному договору. Зачастую у заемщика возникает иллюзия 

дешевизны кредита, обусловленная разнообразием таких комиссий. Судам приходится 

разъяснять правомерность взимания банками вводимых ими скрытых и явных 

комиссий. В частности, каждый новый вид комиссии описывается и мотивируется 

судом, разъясняется, почему права и законные интересы потребителей финансовых 

услуг в данном случае нарушаются. Если данный процесс на нормативном уровне не 

ограничить, то это может привести к росту напряженности в обществе. 

Все виды комиссий условно на две группы можно разделить на следующие 

комиссии: 

1. Комиссии, которые устанавливаются за услуги банка, которые в силу 

особенностей своей деятельности он и так должен осуществлять (например, ведение 

ссудного счета, счета бухгалтерского учета). Такие комиссии судами квалифицируются 

по-разному. В том случае, если на заемщика ложится обязанность периодически 

платить комиссию, и ее сумма определяется как процент от кредита или 

задолженности, то судами такие условия признаются притворными. Услуги, за которые 

комиссии предусматриваются, должны носить самостоятельный характер, быть 

независимыми от обязательства по выдаче кредита. При этом эта услуга самому 

заемщику должна быть полезна. Ведь комиссия за услугу, являющаяся для заемщика 

ненужной, нарушает его права и законные интересы, а также противоречит 

действующему законодательству. То есть о недобросовестности банка фактически 

свидетельствует взимание комиссий данной группы[5]. 

2. Комиссии, которые связаны с тем, что предоставление денежных средств 

по кредиту или возврат заемщиком кредита характеризуются некоторыми 

особенностями. Не всегда является обоснованным взимание таких комиссий. 

Исключением может быть, например, комиссия за открытие кредитной линии, если 

банк на самом деле зарезервировал денежные средства, а не посчитал возможным 

выдавать кредит без создания такого фонда из текущих поступлений свободных 

средств. Банк в этом случае устанавливает обычно комиссию за открытие кредитной 
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линии, ссылаясь на рамочность заключенного договора и секундарность права 

заемщика[11]. 

Комиссию, которая начисляется от суммы невыбранного лимита кредитной 

линии, можно считать обоснованной в том случае, если она соразмерна затратам банка 

на резервирование соответствующих сумм. 

Стоит отметить, что в судебной практике имеются случаи, когда суды признают 

взимание комиссии за резервирование не полученных, но уже предусмотренных 

договором сумм денежных средств при использовании кредитной линии, 

обоснованными, если банк несет на самом деле финансовые издержки при 

предоставлении заемщику возможности получить в будущем денежные средства в 

рамках договора[5]. 

В том случае, если ввести в ГК РФ норму, обязывающую всех кредиторов 

рассчитывать и включать в кредитный договор эффективную годовую процентную 

ставку, исчисляемую по одинаковым правилам, то потребностей разрабатывать и 

внедрять разнообразные комиссии более у кредитора возникать не будет. 

Соответственно потребность ограничения размера комиссий отпадет для 

законодателя, и суды не будут рассматривать всевозможные споры и делать выводы 

относительно одних комиссий об их правомерности, а относительно других – об их 

противоречии интересам заемщика[5].  

Процедура доведения до заемщика эффективной годовой процентной ставки со 

стороны кредитора, контроль со стороны Банка России, а также порядок привлечения 

нарушителей ответственности, должны быть урегулированы действующим 

законодательством, в том числе актом Центрального Банка России. 

Законодателю следует изменить содержание п.3 ст.1211 ГК РФ в части, 

касающейся определения стороны, исполнение которой имеет решающее значение для 

договора займа, либо отнести определение применимого права через право страны 

заимодавца к специальным случаям п.4 ст.1211 ГК РФ. 
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Аннотация 

Практический опыт зарубежных стран свидетельствует о значительной роли 

малого бизнеса в обеспечении экономического благосостояния страны, чему 

способствует, в том числе, высокоразвитая система его финансовой поддержки. В 

современных российских условиях особенности банковского кредитования малого 

бизнеса порождают ряд проблем, осложняющих возможности использования малым 

бизнесом доступного источника финансирования. В работе на основе анализа 

существующих проблем предлагаются меры по развитию системы банковского 

кредитования малого бизнеса 
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Кредитование малого бизнеса в Республике Тыва давно стало наиболее 

распространенным видом кредитования среди широкого перечня банковских услуг. 

Для многих предприятий и индивидуальных предпринимателей кредитование малого 

бизнеса является единственной возможностью развития предприятия, расширения 

малого бизнеса республики. На полученный кредит для бизнеса можно произвести 

диверсификацию производства, расширить ассортимент и перечень выпускаемой 

продукции или же предлагаемых услуг. Многие предприятия предпочитают 

пользоваться возможностью получения денежного займа, поскольку будущие обороты 

и прибыли от выгодного вложения средств позволят с лихвой вернуть полученный 

кредит для малого бизнеса. Кредитование малого бизнеса для многих предприятий 

стало гибким инструментом для привлечения дополнительных инвестиций[1]. 

В настоящее время в республике малый бизнес полностью вошел в сферу 

интересов банковских структур. Если раньше крупные российские банки только 

помышляли о работе с предпринимателями, то теперь малый бизнес и его 

представители стали для них желанными клиентами. Высокая конкуренция между 

банками в сфере сотрудничества с малым бизнесом делают кредиты для бизнеса более 

доступными. Необходимо отметить, что в настоящее время в результате конкуренции 

банки не только предоставляют кредиты на развитие уже существующего бизнеса, но и 

выдают кредиты на открытие бизнеса, что стало большим толчком для развития малого 

бизнеса в целом. Эти кредиты получили название «start-up», т.е. кредиты для 

реализации стартовых проектов[8]. 

Наличие развитого сектора малого бизнеса (МБ) в Республике Тыва  является 

обязательным условием успешного функционирования национальной экономики. 

Владельцы малых предприятий составляют основу среднего класса общества, который 

служит гарантом стабильного развития государства. 

В Республике  малый бизнес проник во все сферы производства, обслуживания, 

сервиса, науки и стал неотъемлемой частью экономики республики. Малые 

предприятия выполняют ряд важнейших социально-экономических функций, таких, 

как обеспечение занятости, формирование конкурентной среды, увеличение налоговой 

базы, поддержание социальной стабильности, а также могут произвести ряд товаров, 

заменяющих импортируемые[8]. 
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Малый бизнес выполняет важную функцию и в формировании инновационной 

экономики, инвестируя средства в становление новых направлений науки и техники. В 

настоящее время перед республикой остро стоит задача диверсификации национальной 

экономики с акцентом на развитие обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей. 

Нынешняя сырьевая ориентация приводит к сильной зависимости отечественного 

хозяйства от мировой конъюнктуры цен, не позволяя тем самым рассчитывать на 

планомерный рост в будущем. Создание развитого сектора малого бизнеса приведет к 

увеличению числа наукоемких предприятии, укрепит инновационный вектор развития 

российской экономики, будет способствовать структурной перестройке народного 

хозяйства. 

В республике в условиях развития рыночной системы страны одним из 

важнейших вопросов при создании и функционировании малого предприятия является 

определение источника финансирования основного и оборотного капитала. Но 

заимствование необходимых сумм является существенной проблемой[4]. 

В условиях кризиса многие банки предпочитают выдавать кредиты только тем 

предпринимателям, с которыми они имеют положительный опыт работы и для тех 

предприятий, которые работают в сфере предоставления услуг, производства или 

продажи товаров не менее полугода, и имеют заметную прибыль. 

Для того чтобы оказать поддержку малому бизнесу Правительство и органы 

местного самоуправления разработали определѐнные меры по поддержке малого и 

среднего бизнеса. Многие компании предоставляют кредиты для индивидуальных 

предпринимателей по ставкам, которые намного ниже среднерыночных. Для того 

чтобы получить подобный кредит, индивидуальный предприниматель также должен 

выполнить ряд условий: например, малое предприятие должно работать в 

определенной сфере бизнеса или предприниматель должен относиться к определѐнной 

возрастной категории (молодѐжное предпринимательство). 

Многие компании предлагают приватизировать или выкупить на льготных 

условиях помещения, которые предприниматели занимали в течение долгого 

времени[4]. 

В любом случае, для получения кредита для индивидуального предпринимателя 

владелец бизнеса должен тщательно разработать инвестиционный план, а также 

подготовить экономическое обоснование кредита, которое должно быть предоставлено 

в кредитную организацию. 

Но все же одной из основных проблем, которые делают перспективы развития 

малого бизнеса менее оптимистичными, является отсутствие у частных 

предпринимателей собственности, которая могла бы стать залогом при предоставлении 

кредита. Многие финансовые группы предпочитают работать с крупными 

предприятиями, предоставляя им значительные кредиты на развитие производства. 

Одна из основных задач, которая повысит перспективы кредитования малого 

бизнеса, - это стандартизация выдачи кредитов частным предпринимателям. Для 

получения кредита бизнесмен должен выполнить целый ряд требований, которые 

выдвигают различные банки, поэтому собрать необходимый пакет документов бывает 

очень непросто. Затем частный предприниматель должен ждать некоторое время, 

чтобы получить заключение специалиста. Стандартизировав данную процедуру, банки 

смогут выдавать кредиты не только в центральных, но и в дополнительных офисах[7]. 

Несмотря на обилие проблем, перспективы кредитования малого бизнеса в 

российских банках стоит оценивать как достаточно благоприятные.  

Если верить заявлениям представителей  банков, кредитование малого бизнеса – 

одна из приоритетных задач многих из них. Однако на практике небольшой компании 

взять кредит удается редко, особенно в настоящей ситуации, когда экономика 

находится в кризисном состоянии. Между тем, развитие банковского кредитования 

малого бизнеса выгодно обеим сторонам[1].  
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В последние годы сложилось устойчивое мнение, что кредитование малого 

бизнеса является достаточно рискованным и затратным. С одной стороны, для работы с 

данным сегментом банку необходимо иметь разветвленную филиальную сеть, 

отлаженную структуру обработки кредитных заявок, а также предлагать клиентам 

отвечающие рыночным требованиям кредитные продукты с гибкой залоговой 

политикой. С другой стороны, маржинальный доход при кредитовании предприятий 

малого бизнеса превышает доход от финансирования крупных корпоративных 

клиентов. К тому же крупные корпоративные заемщики практически все распределены 

между банками[6].  

Возможность привлечь финансирование для малого предприятия зависит от 

доходности и степени риска требуемых услуг. Заѐмщиками являются те 

предприниматели, которые давно и успешно и ведут свой бизнес, при этом имеют 

залоговую недвижимость, хорошую историю кредитования и желательно опыт 

взаимодействия с выбранным ими банком. Ранее указанные факторы, влияющие на 

решение кредитной организации о выдаче займа клиенту, являются частичками пазла, 

который в итоге может сложиться в выгодный кредит. Если же чего-то не хватает, 

особенно финансовой обеспеченности и стабильности, то шансы получить желаемый 

заѐм у фирмы-заѐмщика заметно снижаются. Такая придирчивость кредиторов исходит 

из того, что сектор малого бизнеса экономически остаѐтся одним из самых 

нестабильных и малоразвитых, а потому банки не хотят выдавать займы и тем самым 

подвергать себя повышенным рискам. Сами управленцы неохотно вступают во 

взаимовыгодные отношения с банками.  

Значительная доля отечественного предпринимательства ведѐтся в тени, а 

обязательным требованием банковского кредитования является легальное ведение 

бизнеса. Немало организаций стремятся уйти от налогов, от этого утаивают 

информацию о реальной прибыли и размерах оплаты труда. Эти факторы являются 

настоящими проблемами в кредитовании малого бизнеса, ведь банкиры требуют 

честности и открытости со стороны заѐмщиков, с целью наиболее точной оценки 

степени рискованности сделки. Можно сделать вывод, что проблемы кредитования 

малого бизнеса существуют как со стороны банковских организаций, так и со стороны 

потенциальных заѐмщиков. Кредиторы и правительство активно пытаются найти пути 

решения проблем с кредитованием небольшого предпринимательства. В настоящее 

время банки предлагают как собственные, так и государственные программы 

кредитования для предприятий[4].  

При оформлении и получении займа предприниматели сталкиваются с рядом 

проблем. Причем они касаются как самих предпринимателей, так и кредитных 

организаций. Для предпринимателей эти проблемы подразделяются на внешние и 

внутренние.  

Проблемами внешней среды являются:   

 высокие проценты; 

 короткие сроки погашения; 

 отсутствие или недостаточность стартового капитала малого 

предприятия; 

 ограниченность предложения кредитов для малого бизнеса и отсутствие 
конкурентного рынка услуг по кредитованию;   

 сложность и длительность процедуры получения банковского кредита.  
Одной из острых проблем, препятствующей развитию процессов кредитования, 

стал «уходить в тень» немалого числа малых предприятий, что не позволяет 

объективно оценить результат их деятельности. Малые предприятия «уводят в тень» 

такие показатели, как выручка, фонд оплаты труда, оплата аренды помещений, суммы 

платежей поставщикам, суммы сделок, не отражаемые в отчетности. Причем доля 
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теневого оборота тем выше, чем меньше размер хозяйствующего субъекта. В 1990-х гг. 

вывод части оборота «в тень» стал практически разумеющимся условием выживания 

малых предпринимательств.  

Первоочередной причиной этого была необходимость рационализации 

поведения в сложившихся экономических условиях с целью преодоления сложностей 

налоговой системы. Значимой проблемой кредитования малого предпринимательства 

является государственная поддержка малого предпринимательства. Существенная роль 

в формировании действенного механизма банковской кредитной поддержки малого 

бизнеса должна относится к государственным органам, что подразумевает 

последовательную реализацию совокупности конкретных задач[1].  

В рамках решения институциональных вопросов напрашивается внедрение 

воздействий из внешней среды, осуществляемое со стороны третьих организаций 

(сформированы под эгидой региональных и муниципальных ветвей управления), 

которые оказывают содействие в налаживании стабильных взаимоотношений банков и 

малых организаций. Их назначение – разделение экономической нагрузки на 

заемщиков за счет личного участия в капитале или рисках, либо с помощью 

гарантирования исполнения заемщиком обязательств перед кредитором. Своей 

заинтересованностью подобные предприятия увеличивает степень кредитоспособности 

малых организаций. Инструментами участия могут быть возмещение доли 

уплачиваемых процентов, предоставление целевых субсидий, гарантирование или 

страхование кредитов для малого бизнеса[1].  

В рамках решения стимулирующих задач требуется совершенствование или 

принятие дополнительных мер по поддержке малых организаций:   

- уменьшение сроков рассмотрения заявок на предоставление 

государственной поддержки малых организаций до сопоставимых со 

сроками рассмотрения заявок банками.  поддержание приоритетных 

отраслей и видов деятельности, которые гарантируют максимальный 

социальный, экономический и бюджетный эффект для региона;   

- безвозмездное субсидирование современных, результативных и 

общественно значимых проектов в регионе (в виде грантов);   

- предоставление льгот на имущество или других налогов банкам при 

увеличении портфеля кредитов малым организациям[3].  

Улучшение кредитования малого предпринимательства является достаточно 

непростой проблемой, решать которую должны не только государственные органы 

управления, но и кредитные компании. Но со стороны банковских предприятий 

имеются задачи, которые препятствуют ускорению процедуры получения кредита. 

Следовательно, существующая в республике финансово-кредитная система 

практически ограничивает выбор тех «у кого занять».  

В Республике Тыва нет дешевых, свободных денег, кроме бюджетных, которых 

очень мало. Остаются только кредиты банков и фондов поддержки малого 

предпринимательства, условия получения кредита, в которых в настоящее время почти 

одинаковые[3].  

Поэтому необходимо искать другие варианты финансово-кредитной помощи 

малому бизнесу:  

1. В этом предпринимателям могут существенно помочь региональные 

органы власти. Только они могут более объективно определить, кому выделить кредит: 

не тому, кто может предоставить хорошее обеспечение возврата кредита, пустив его на 

извлечение личной прибыли, вместо того чтобы потратить на конкретное дело, а тому, 

кто реальным делом подтвердил свою способность работать, ставя перед собой 

конкретные задачи создания или восстановления основных фондов, но не имеет 

достаточного залога.  



– 76 –     Тенденции развития науки и образования 

 

2. Необходимо улучшать процесс деятельности лизинговых компаний, 

высвобождать от налогов те из них, которые предоставляют свои услуги малым 

организациям по заниженным процентным ставкам.  

3. Нужно заинтересовывать для финансирования малых организаций фонды 

занятости, чтобы их средства не шли бесконечным потоком только на выплату пособий 

по безработице, а финансировали те малые компании, которые во время своей 

деятельности осуществят организацию новых рабочих мест, тем самым решая 

проблему занятости населения.  

4. Необходимо увеличить количество государственных заказов, 

предоставляемых малым и средним предприятиям, причем придать этому решению 

форму закона и контролировать его выполнение.  

5. Совершенствование деятельности региональных фондов поддержки 

малого предпринимательства. Есть необходимость на основании законодательства 

Российской Федерации разрешить вопросы их инвестирования. На данный момент 

предлагаемый вариант является единственно возможным источником получения 

кредита для малого бизнеса. Стоит заметить, что контрольные функции над их 

деятельностью следует усилить, чтобы кредиты, прежде всего, выделялись на развитие 

производственной сферы, а не сферы торговли и оказания услуг[2].  

Практический опыт зарубежных стран свидетельствует о значительной роли 

малого бизнеса в обеспечении экономического благосостояния страны, чему 

способствует, в том числе, высокоразвитая система его финансовой поддержки. В 

современных российских условиях особенности банковского кредитования малого 

бизнеса порождают ряд проблем, осложняющих возможности использования малым 

бизнесом доступного источника финансирования. В работе на основе анализа 

существующих проблем предлагаются меры по развитию системы банковского 

кредитования малого бизнеса 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что роль и значение 

малого бизнеса в современной экономике трудно переоценить. Мировой опыт 

показывает, что малый бизнес выполняет свою существенную функцию в деле 

повышения эффективности развития экономики. В этой связи процессы кредитования 

малого бизнеса должны опираться на мировую практику и использовать 

положительный опыт, накопленный в этой сфере. Кредитование и финансирование 

малого бизнеса в настоящее время должно соответствовать требованиям времени, 

гибко реагируя на вызовы современности. 
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Аннотация 
Управление государственными и муниципальными финансами – процесс 

целенаправленного воздействия с помощью специальных приемов и методов, 
разработки комплекса управленческих действий и решений на отношения в сфере 
государственных и муниципальных финансов. Одним из главных факторов развития 
страны является управление государственными финансами. Соответственно, его 
улучшение является одной из основных задач в современных реалиях. В данной статье 
рассмотрены проблемы и пути совершенствования управления государственными 
финансами на примере дотационной Республики Дагестан. 

Ключевые слова: государственные финансы, управление государственными 
финансами, финансовая независимость, дотации.  

 
Финансовая самостоятельность территорий является одним из стратегических 

факторов их устойчивого социально-экономического развития. Она базируется на 
стабильном росте собственной доходной базы территорий, наращивании их 
бюджетного и налогового потенциалов, повышении эффективности использования 
бюджетных средств и, кроме того, зависит от эффективности регулирования бюджетно-
налоговых отношений между различными уровнями публичной власти, между 
государством и местным самоуправлением. [4, с.336] 

На современном этапе нестабильности и кризисных явлений в финансовой 
системе Российской Федерации задачи укрепления финансовой самостоятельности 
территорий, повышения сбалансированности и устойчивости региональных и местных 
бюджетов в процессе реформирования бюджетной сферы и межбюджетного 
регулирования приобретают особую актуальность и нуждаются в детальном изучении.  

Устойчивое сбалансированное развитие территорий означает такой уровень 
развития их хозяйственного механизма, социально-экономической системы и 
финансовой базы, при котором достигается максимальное удовлетворение жизненных 
потребностей, в настоящее время проживающих на данных территориях индивидов и 
будущих поколений, осуществляющих в их границах деятельность хозяйствующих 
субъектов сегодня и в будущем в условиях нестабильности факторов внешней среды.   

С институциональной точки зрения устойчивое социально-экономическое 
развитие территории определяется, прежде всего, устойчивостью функционирования 
структурообразующих территориально значимых производств, приоритетных отраслей 
промышленности, сельского хозяйства, хозяйственных комплексов и сферы услуг, 
позволяющей в современных условиях противостоять и предотвращать возможные 
негативные воздействия со стороны внутренней и внешней среды соответствующего 
уровня территорий. 

Устойчивое социально-экономическое развитие территории предполагает 
обеспечение внутренней и внешней устойчивости, финансовой сбалансированности 
социально-экономической системы, на основе разработанной и принятой в виде 
регионального закона стратегии социально-экономического развития региона или иных 
актов, регламентирующих долгосрочное социально-экономическое развитие 
территории [5, с.38]. При постоянно возрастающих тенденциях финансово-
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экономической глобализации, межгосударственной и межрегиональной кооперации и 
интеграции обеспечить локальную устойчивость социально-экономического развития 
невозможно без достижения глобальной устойчивости макроэкономической системы 
государства. Естественно, что уровень устойчивости социально-экономического 
развития территории зависит от уровня самофинансирования, самообеспеченности, 
самоокупаемости и финансовой самостоятельности. 

Финансы являются основой для деятельности региональных социально-
экономических систем, создающей условия для непрерывного функционирования 
отраслей экономики. Они представляют собой основу развития инфраструктуры, но 
стоит заметить, что только в рамках эффективного управления возможно полноценное 
выполнение функций государственных финансов, и достижение ими целевых 
параметров развития регионов. [1, с.25] 

Для дотационных регионов наиболее значимо решение вопросов 
совершенствования системы управления государственными финансами (таблица 1). В 
данных регионах использование финансовых ресурсов должно стать центральным 
элементом в развитии профильных отраслей, формировании предпосылок для 
будущего самостоятельного устойчивого развития. 

На сегодняшний день наблюдается диссонанс между осознанием важной роли 
повышения эффективности управления финансами на региональном уровне и 
отсутствием эффективных систем управления, которые включают в себя как 
инструменты формирования и распределения, так и механизмы оценки и контроля над 
использованием финансовых ресурсов, включая область предупреждения коррупции. 
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что главная цель для создания 
устойчивого развития дотационных регионов в сложившейся социально-экономической 
ситуации является создание эффективной системы управления финансами на 
региональном уровне.   

В данной статье будет рассмотрена тема особенности управления 
государственными финансами на примере Республики Дагестан. Исходя из анализа 
показателей финансовой деятельности в республике в 2018 году в консолидированный 
бюджет было направлено 59,07 млрд. рублей на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. Поступление доходов выросло на 6,6 млрд. рублей по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года. Доля безвозмездных поступлений в общем 
объеме доходов составляет 59% [9]. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод 
о том, что Республика Дагестан – «дотационный» регион. Его главная проблема - 
зависимость от федерального центра, сравнительно небольшая доля налоговых 
поступлений от предприятий и организаций, слабая бюджетная обеспеченность в связи 
с низким уровнем налоговых и неналоговых доходов, которые способна генерировать 
экономика региона.   

Таблица 1 
Дотации федерального бюджета России субъектам РФ на 2018 год 

Регион 

Безвозмездные 

поступления, млрд. 

руб. 

Республика Дагестан 59,07 

Республика Саха (Якутия) 43,94 

Камчатский край 39,36 

Алтайский край 27,13 

Чеченская Республика 27,08 

Ставропольский край 19,20 

Республика Бурятия 18,30 

Республика Крым 17,71 

Республика Башкортостан 16,43 

Республика Тыва 15,73 
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Около 72% поступлений по налогу на доходы физических лиц генерируются в 

бюджетных секторах экономики — государственное управление, образование и 
здравоохранение. Большая доля заработных плат в данных секторах выплачивается за 
счет средств регионального бюджета. К тому же большая численность населения 
является еще одной из причин довольно высокого объема дотаций федерального 
бюджета республике, который определяется по среднедушевому принципу и 
умножаются на число жителей.  

Высокая степень износа основных фондов – еще одна характерная черта 
экономики региона. Развитие, структурная перестройка и модернизация реального 
сектора экономики возможны лишь при условии масштабного привлечения 
внебюджетных инвестиций.  В Республике наблюдается довольно высокий уровень 
безработицы (по методологии Международной организации труда – 10,2%). Он вызван 
недостаточным количеством рабочих мест, что характерно для сельской местности, и 
опережающим ростом трудовых ресурсов. В связи с этим для региона свойственен 
высокий уровень миграционного оттока населения. Наиболее актуальна данная 
проблема для горных районов, в которых первостепенной задачей стоит создание 
среды для сохранения необходимого количества трудоспособного населения.  

В республике наблюдается довольно низкая эффективность инвестиционной 
политики Это обусловлено сложной политической обстановкой в регионе и высоким 
уровнем коррупции. Еще одна проблема состоит в кадровом дефиците, который 
заключается в отсутствии необходимой финансовой квалификации, следствием чего 
может стать неэффективная оценка эффективности проектов, реализуемых за счет 
бюджетных средств. Можно сделать вывод, что проблемы управления 
государственными финансами в Республике протекают почти в каждом элементе 
системы управления. Таким образом, основной задачей является обеспечение 
эффективного финансового контроля со стороны Министерства финансов Республики 
Дагестан.  [2, с.18] 

В заключение будут предложены основные направления повышения 
эффективности управления государственными финансами в рассматриваемом регионе:  

‒ создание действенных механизмов для обеспечения исполнения региональных 
бюджетов по доходам, способствование развитию предпринимательской деятельности, 
генерирующих доход отраслей;  

 обеспечение при помощи инструментов финансовой и налоговой 
политики благоприятной среды для развития предпринимательства, 
профильных отраслей народного хозяйства;  

 улучшение отношений с «внешней средой» с целью привлечения 
крупных инвесторов для развития ключевых отраслей хозяйства;  

 совершенствование механизмов контроля над использованием 
бюджетных средств как на стадии исполнения, так и на стадии 
формирования проектов, привлечение экспертов в области финансового 
менеджмента, учебных заведений к анализу проектов, предназначенных 
для бюджетного финансирования;   

 повышение кадрового и информационного потенциала органов 
государственного финансового управления в республике.  
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Аннотация 
Малое предпринимательство, являясь неотъемлемой составной частью 

экономики любого государства, играет весомую роль в его деятельности. Именно 
состояние и уровень развития малого бизнеса являются наиболее показательными и 
значимыми критериями, наиболее ярко отражающими конкурентоспособность как 
отдельной отрасли, региона, сферы деятельности, так и страны в целом. Высокий 
уровень развития малого бизнеса ведет к насыщению рынка продукцией и услугами, 
более рациональному использованию сырьевых ресурсов. 
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Малый бизнес без поддержки государства едва ли может успешно 

конкурировать с крупными компаниями, добиваться своих социально-экономических и 
политических целей.   

Современное развитие стран базируется на понимании высокой важности и 
необходимости реализации мер поддержки со стороны государства сектора малой 
экономики, занимающего значительную долю в национальных экономиках.  

Экономически развитые государства малому и среднему предпринимательству 
оказывают существенную финансово-кредитную и организационную поддержку. Ее 
результатом выступают серьезные налоговые поступления, гибкая и эффективная 
экономика и, как следствие, достойный уровень жизни населения. Мировая практика 
свидетельствует о том, что государственное содействие малому бизнесу является 
нормой. И задача государства заключается в создании экономических и правовых 
условий для самостоятельного роста и развития малых предприятий в условиях 
цивилизованного рынка. 

Вместе с тем, для каждой отдельной страны характерны свои особенности 
регулирования малого и среднего предпринимательства.[1].На это влияет политическая 
ситуация в стране и мире, макроэкономическая ситуация в конкретной стране, 
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внутренние и внешние торговые связи, приоритеты государственной политики 
содействия развитию сектора малого и среднего предпринимательства 

В связи с этим интересным представляется изучение лучших зарубежных 
практик поддержки на государственном уровне субъектов малого 
предпринимательства.  

Для определения среди огромного числа государств мира стран с сильнейшей 
экономикой обратимся к статистическим данным и результатам сравнительных 
исследований, сделанных международными экспертами и организациями по различным 
показателям.  

В целях определения степени развития национальной экономики используют 
такие показатели, как валовой внутренний продукт (ВВП), ВВП на душу населения, 
уровень безработицы, инфляция и др. 

По данным Всемирного банка и Международного Валютного Фонда, в 2018 году 
лучшие показатели уровня ВВП наблюдаются у США (19 трлн $) (таблица 3). На долю 
Америки приходится около четверти мировой экономики (24,3%). Суммарно взятая 
экономика ЕС составляет немного меньшую величину, но это надгосударственное 
объединение. Если же принимать к учету только национальные экономики, то второе 
место занимает единственный претендент на лидерство в ближайшем будущем — 
Китай (14,8%, или 11 трлн $). Тройку замыкает Япония (6%, или 4,9 трлн $) [10] 

Таблица 3  
Показатели степени развития национальной экономики отдельных стран[1] 

Страна, регион ВВП, трлн $ 
Доля ВВП в 

мире, % 

ВВП на душу 

населения, тыс. 

$ 

Уровень 

безработицы, % 

США 18,98 24,3 60 200 4,4 

Евросоюз 16,80 21,5 41 207 7,7 

Китай 12,04 15,4 16 760 4,7 

Япония 4,89 6,3 45 470 2,8 

Германия 3,60 4,6 51 760 3,7 

Великобритания 2,68 3,4 43 160 4,3 

Индия 2,43 3,1 7 060 3,5 

Южная Корея 1,46 1,9 38 260 3,8 

Российская Федерация 1,36 1,7 24 893 5,2 

 

Уровень безработицы косвенно характеризует экономику государства: чем он 

выше, тем хуже качество жизни людей и экономическая ситуация в стране.  

Для оценки уровня развития предпринимательства в странах можно также 

воспользоваться следующими широко применяемыми показателями: 

 индекс экономической свободы, определяющий степень 

государственного вмешательства или воспрепятствования производству, 

распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением 

необходимой гражданам защиты и поддержки свободы[7]; 

 уровень легкости осуществления бизнеса - оценка Всемирного банка, 
характеризующая простоту осуществления предпринимательской 

деятельности на основе 10 критериев: регистрация предприятий, 

подключение к электросетям, получение разрешений на строительство, 

регистрация прав собственности, получение кредитов, защита 

инвесторов, международная торговля, налогообложение, обеспечение 

исполнения контрактов, разрешение неплатежеспособности; 

 индекс восприятия коррупции, который оценивает 180 стран мира по их 
предполагаемым уровням коррупции в государственном секторе по 

данным аналитиков и предпринимателей, использует шкалу от 0 до 100, 

где 0 - сильно коррумпирован, а 100 – чистая от коррупции страна[9]. 
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Рейтинги данных показателей, характеризующие уровень развития 

предпринимательства отдельных стран, представлены на рисунке 8.  

 

 

Рис.8. Рейтинги уровня развития предпринимательства отдельных стран[1] 

 

При изучении рисунка внимание привлекают низкие предпринимательские 

рейтинги Китая при достаточно высоком уровне ВВП страны.  

КНР - уникальный пример того, как небогатое аграрное государство всего за 6 

десятилетий вышло на второе место в мире по величине ВВП, стремительно 

приблизившись к лидеру США. Как показывают исследования, такой рывок связан с 

грамотным стратегическим планированием руководства страны, которое использовало 

имеющиеся преимущества, такие как выгодное расположение территории, дешевизна 

сырьевых ресурсов, рабочей силы и др.  

Учитывая значимость малого предпринимательства для экономики страны, 

китайское правительство делает ставку на его развитие. Основными нормативными 

документами, определяющими приоритеты господдержки МСП, являются «Закон о 

содействии МСП» (2003 г.) и Указ о поощрении и поддержке организующихся личных 

хозяйств и малых предприятий всех секторов экономики (2005 г.).   

Экономический рост в КНР основан на государственном пятилетнем 

планировании. Китай еще с 80-х годов 20-го века приоритетом объявил рыночное 

реформирование, развитие частного предпринимательства, рост доступа иностранных 

инвесторов и технологий на внутренний рынок.[3]  

С 2003 года за счет увеличения числа субъектов малого предпринимательства в 

Китае наблюдается стремительное развитие сектора малой экономики, рост 

рентабельности предприятий и, как следствие, увеличение налоговых поступлений в 

бюджет.  

Основным оператором содействия развитию малого бизнеса в стране является 

Национальная комиссия по развитию и реформированию, которая инициирует 

принятие необходимых правительственных решений, а также осуществляет 

мониторинг деятельности малых предприятий.    

В целях поддержки малых предприятий-экспортеров в Министерстве коммерции 

Китая было создано Управление развития внешней торговли МСП. Основной заслугой 

Управления является создание интернет-сервиса по регистрации в режиме онлайн 

субъектов МСП-экспортеров.   
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Главным направлением деятельности Управления развития является 

формирование условий для осуществления субъектами МСП экспорта на долгосрочной 

основе и содействие выводу их на международный рынок.   

Обобщая опыт поддержки сектора МСП в Китае, следует заключить, что 

государством реализуется множество мер поддержки и они дают качественные 

обозримые результаты.  

При этом в предпринимательской среде Китая существует и ряд проблем, 

основными из которых являются:  

 излишняя бюрократизация законов, правил и регламентов,  

 несовершенство системы исполнительной власти в решении 

административных и экономических проблем МСП,   

 сложности в получении кредитов, гарантий и иной инвестиционной 

поддержки,  

 недостаточно развитая система государственной поддержки МСП не 

способствует быстрому и простому выходу новых предприятий на 

рынок.  

Таких проблем не наблюдается у лидера по объему ВВП в мире – США. Малые 

компании составляют основу американской экономики. За счет их деятельности 

генерируется примерно половина той части ВВП, которая приходится на частный 

сектор.  

Еще в 1953 году в США был принят закон о поддержке малого бизнеса и 

учреждено Управление по делам малого предпринимательства (Small Business 

Administration - SBA). Основной сферой деятельности Управления является 

консультирование, кредитование, содействие контрактованию.   

Управление по делам малого предпринимательства США реализует очень 

широкий спектр программ. Оно оказывает поддержку женщинам-предпринимателям, 

национальным меньшинствам, военным, сельским жителям, людям, проживающим в 

неблагоприятных условиях.  

В частности, Управление по делам малого предпринимательства осуществляет 

прямое кредитование за государственный счет, в том числе кредитование под 

государственные гарантии. Сумма этого кредита может составлять до 5 млн долларов. 

В настоящее время Управление ежегодно формирует портфель займов для МСП на 

сумму, превышающую 45 млрд долларов, и является одним из самых крупных 

брокеров на финансовом рынке, предоставляя поддержку свыше 70 тыс. малых и 

средних предприятий.[8]  

В целях стимулирования МСП в США существует программа «Кредитная 

инициатива для малого бизнеса штата». Она реализуется министерством финансов 

США. Претендентов для участия в программе отбирают администрации штатов, они же 

определяют размер процентных ставок по займам и берут на себе гарантийные 

обязательства по кредитам.   

В соответствии с законодательством США не менее 23% от общего объема 

государственных заказов должны размещаться у малого бизнеса. Управление по делам 

малого предпринимательства неукоснительно следит за соблюдением этой пропорции и 

отслеживает программы государственных закупок. 

Малые и средние предприятия являются также основой экономики Европы. Они 

составляют 99% всех предприятий в Евросоюзе. За последние пять лет они создали 

около 85% новых рабочих мест и обеспечили две трети общего числа, занятых в 

частном секторе в ЕС. Европейская комиссия рассматривает МСП как приоритет 
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обеспечения экономического роста, создания инноваций, новых рабочих мест и 

социальной интеграции в ЕС.[6]  

Своей миссией Европейская комиссия декларирует:  

1) Создание благоприятной для МСП деловой среды посредством 

реализации Закона о малых предприятиях для Европы, который 

обеспечивает всестороннюю поддержку МСП для стран ЕС.  

2) Развитие предпринимательства в рамках своего Плана действий, а 

именно: Комиссия проводит обучение предпринимательству и 

предоставляет инструменты поддержки для начинающих 

предпринимателей.   

3) Открытие доступа к новым рынкам и интернационализации. 

Приоритетом Комиссии является обеспечение того, чтобы предприятия 

могли опираться на благоприятную для бизнеса среду и максимально 

использовать трансграничную деятельность как на Едином рынке ЕС, 

так и за пределами ЕС.   

4) Обеспечение доступа к финансированию. Комиссия работает над 

улучшением условий финансирования для МСП и предоставляет 

информацию о финансировании.   

5) Поддержка конкурентоспособности и инноваций МСП.  

6) Предоставление ключевых телекоммуникационных сетей и 

информационной поддержки для МСП.  

7) Поддержка при запуске и дальнейшем развитии предприятия. Данная 

инициатива призвана дать возможность многим инновационным 

предпринимателям Европы получить возможность стать ведущими 

мировыми компаниями.  

В частности, в Германии одним из ключевых направлений государственной 

экономической политики является поддержка малых и средних предприятий. В 

настоящий момент существуют свыше 700 программ государственных субсидий для 

субъектов МСП, в том числе для начинающих предпринимателей и уже действующих 

компаний.[5]  

Отличительной особенностью малого бизнеса в Германии является развитие 

инновационного бизнеса. На сегодняшний день государственная поддержка малого 

инновационного бизнеса заключается в открытии технологических центров и 

исследовательских институтов, разработке специальной транспортной сети.  

Любой житель Германии, решивший заняться собственным бизнесом, вправе 

рассчитывать на получение льготного государственного кредита до 50 тыс. евро на 20 

лет на условиях отсрочки уплаты процентов и основного долга. Кроме того, 

правительство Германии возмещает затраты на проведение исследований и научных 

работ на сумму до 40 тыс. евро.  

Вместе с тем, правительство ФРГ содействует развитию малого и среднего 

предпринимательства, установив льготное налогообложение для субъектов МСП, 

дотации и пониженную стоимость на аренду недвижимости. Мелкие фирмы в связи со 

своими незначительными расходами стали очень привлекательными для иностранного 

капитала. Это влечет рост внешних инвестиционных вложений в научно-

исследовательские малые компании Германии, что приносит стране до 270 млрд евро в 

год.  

Таким образом, практика передовых стран показывает, что поддержка сектора 

малого и среднего предпринимательства со стороны государства требует комплексного 

и системного подхода, включающего меры административного, финансового, 

социального, консультационного и информационного характера. Поэтому важнейшими 
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являются вопросы изучения лучших практик стимулирования развития малого 

предпринимательства в развитых странах с целью их практической реализации с 

учетом национальных российских особенностей.  
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Аннотация 

В статье исследуется современное состояние рынка добровольного 

медицинского страхования в Российской Федерации, а также проблемы и тенденции 

его развития.  Целью данной работы является изучение добровольного медицинского 

страхования как одного из видов медицинского страхования, а также изучение 

различных аспектов и особенностей добровольного медицинского страхования в 

отличие от обязательного страхования. Для наиболее полного исследования были 

изучены преимущества и недостатки ДМС, динамика рынка ДМС, а также предложены 

пути развития российского рынка ДМС. 

Ключевые слова: страхование, обязательное медицинское страхование, 

добровольное медицинское страхование, страхователь, страховщик 

 

Abstract 

The article examines the current state of the voluntary health insurance market in the 

Russian Federation, as well as the problems and trends of its development. The aim of this 

work is to study voluntary medical insurance as one of the types of medical insurance, as well 

as to study various aspects and features of voluntary medical insurance as opposed to 

compulsory insurance. For the most complete study, the advantages and disadvantages of 
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VHI, the dynamics of the VHI market were studied, and ways to develop the Russian market 

of VHI were proposed. 

Keywords: insurance, compulsory health insurance, voluntary health insurance, 

policyholder, insurer 

 

Медицинское страхование — форма социальной защиты интересов населения по 

охране здоровья, которая выражается в гарантии оплаты медицинской помощи при 

возникновении страхового случая за счет накопленных страховщиком средств. [3,c.50]. 

На сегодняшний день медицинское страхование в Российской Федерации 

осуществляется в двух формах: 

 Обязательное медицинское страхование 

 Добровольное медицинское страхование 

Главным преимуществом системы обязательного медицинского страхования 

выступает возможность обращения застрахованного лица в любое медицинское 

учреждение на территории Российской Федерации за квалифицированной помощью, 

несмотря на место жительство застрахованного и фактически оплаченного взноса. 

Услуги, как правило, предоставляются страховыми компаниями, медицинскими 

организациями за счет территориальных и федерального фондов, которые в свою 

очередь формируются за счет средств работодателей и бюджетных платежей. Именно 

благодаря этому обязательное медицинское страхование обслуживает всех без 

исключения граждан страны, независимо от пола, возраста, социального статуса и 

места проживания. [1] 

Однако практика обязательного медицинского страхования в нашей стране 

показала, что его механизм не способен предоставлять качественные и доступные 

медицинские услуги. В сложных случаях больному зачастую приходиться 

самостоятельно оплачивать лечение, не говоря уже об очередях и прочих «подводных 

камнях» ОМС. Минусом также является узкий и ограниченный спектр бесплатных 

услуг, которые могут быть оказаны в рамках этого вида социального страхования. 

Базовая программа включает в себя первичную медико-санитарную помощь, 

профилактическую помощь, скорую и специализированную помощь. В целом в 

настоящее время функционирование медицинского страхования в Российской 

Федерации можно считать неэффективным и причинами этого являются: 

1. недостаточность финансирования национальной системы 

здравоохранения; 

2. недостаточность финансирования программ обязательного 

медицинского страхования для страхования неработающего населения; 

3. отсутствие мотивации у медицинских работников бюджетных 

медицинских учреждений в предоставлении качественной медицинской 

помощи; [3] 

Многочисленные недостатки отечественного ОМС стимулируют потребителей 

медицинских услуг искать дополнительную защиту своих рисков в рамках программ 

добровольного медицинского страхования. По сравнению с обязательным 

медицинским страхованием, граждане, добровольно застраховавшие свое здоровье, 

имеют, как правило, возможность получать врачебную помощь в гораздо большем 

объеме и лучшего качества.[6] На сегодняшний день ДМС дополняет ОМС, в рамках 

программы ДМС оплачиваются такие виды медицинских услуг, которые улучшают 

условия оказания практической, лечебно-диагностической и реабилитационной 

помощи.  

В рамках российской системы здравоохранения к преимуществам 

добровольного медицинского страхования можно отнести следующие моменты: 
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 добровольное медицинское страхование, удовлетворяя потребности 

платежеспособных граждан и работников платежеспособных 

предприятий, позволяет государству направлять свои ограниченные 

финансовые ресурсы на предоставление медицинской помощи 

незащищенным слоям общества;  

 ДМС мобилизует, капитализирует личные средства (сбережения) 

граждан для инфраструктуры государственного и муниципального 

здравоохранения, что, в свою очередь, способствует внедрению новых 

технологий и повышению эффективности медицинской помощи, 

экономическому росту учреждений здравоохранения;  

 ДМС дает возможность заранее планировать объемы и сроки 

финансирования учреждений здравоохранения в будущем, ведь 

обращения граждан в лечебные учреждения становятся более 

равномерными из-за отсутствия зависимости между получением 

медицинской услуги и наличием личных сбережений, которые они 

готовы потратить на данные услуги. [4] 

К преимуществам для застрахованных можно отнести расширение 

потребительского выбора; отсутствие необходимости поиска производителей 

определенной медицинской услуги и необходимости оплаты за счет собственных 

средств; высокий уровень сервиса в подразделения, работающих по системе ДМС. 

В нашей стране ДМС занимаются такие страховые компании, как «Росгосстрах», 

«СОГАЗ», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия» и т.д. Стоимость полиса в среднем 

начинается с 17-20 тысяч рублей и может составить несколько сотен тысяч в год. На 

цену влияет пол и возраст человека, состояние его здоровья, список доступных видов 

помощи и врачей и др. 

ДМС внесло позитивный вклад в динамику рынка: во II квартале 2019 г. 

ускорился рост взносов по ДМС. Квартальные темпы прироста взносов достигли 

19,6%, что является максимальным значением за последние 6,5 лет. Объем взносов 

достиг 37,7 млрд рублей. Количество заключенных договоров увеличилось на 29,6%, 

до 6,2 млн рублей. Средняя страховая премия сократилась на 0,5 тыс. руб. за год, 

составив 6,1 тыс. рублей. 

 

 

Рис.1. Динамика страховых выплат и страховых премий по ДМС за 2018-2019 гг. (млрд. руб.) 

[4](Составлено автором по данным Банка России) 

 

Как видно из рисунка 1, сумма страховых выплат за II квартал 2019г. возросла 

на 5,7 млрд. руб.  (10,9%) и составила 58,2 млрд.руб. Что касается страховых премий, 

то здесь так же наблюдается положительная динамика: в 2019г. страховые премии 

составили 115,6 млрд. руб., что на 11,5 млрд.руб. (11%) больше данного показателя за 

2018 год. 
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Рисунок 2. Доля ДМС в страховой премии по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) 

(%). (Составлено автором по данным Банка России) 

 
В настоящее время медицинское страхование сопротивляется кризисным 

явлениям. Как видно из рисунка 2 доля данного сегмента на страховом рынке страны 
весьма скромная - всего 10% в 2018 году, однако, несмотря, на все перипетии, с 
которым сталкивался рынок на протяжении рассматриваемого периода, она 
уменьшилась незначительно. По мнению экспертов в сегменте крупных и средних 
предприятий от ДМС никто не отказывается, что подтверждает ценность и 
востребованность этого продукта.  

Рост поступлений по медстрахованию отставал последние три года от темпов 
инфляции. Рынок рос, хотя и медленно, но за счет увеличения стоимости медицинских 
услуг.  Другим фактором, обусловившим увеличение рынка ДМС, является рост 
потребительского кредитования и автокредитования физических лиц.  Основную часть 
портфеля ДМС по-прежнему составляют корпоративные клиенты, при этом постепенно 
увеличивается и число клиентов физических лиц. Число клиентов физических лиц 
выросло на 10,7% и составило около 31 000 человек. В условиях кризиса страховщики 
стали расширять спектр предложений для последних. Практически все крупные 
компании предлагают страхование от критических заболеваний, краткосрочные 
программы по страхованию мигрантов, страхование от сезонных заболеваний. 

 

 

Рисунок 3. Динамика роста страховых выплат по ДМС на страховом рынке РФ (млрд. 

руб.).(Составлено автором по данным Банка России) 

 

По итогам  2018 года объем выплат составил 112 млрд. рублей, что на 6% выше, 

чем за аналогичный период 2017 года (рисунок 3). В части убыточности ситуация с 

начала 2015 года развивалась так. В отличие от предыдущего периода, когда на размер 

выплат влиял, главным образом, рост среднего чека, то есть повышение клиниками 

стоимости медицинских услуг, с начала 2015 года на первое место вышел фактор роста 

обращаемости. Застрахованные по ДМС сотрудники стремятся по максимуму 

использовать свой медицинский план, растет частота пользования медуслугами.  

Количество договоров по ДМС на II квартал 2019г в общей численности 

договоров страхования составляет около 10% (рисунок 4). 
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Рис.4 - Количество заключенных договоров страхования на 30.06.2019[4] 

(Составлено автором по данным Банка России) 

 

Из рисунка видно, что наибольший процент заключенных договоров 

страхования приходится на страхование жизни и составляет 36 %, следом идет 

страхование от несчастных случаев и болезней и составляет 27%. Что касается 

договоров ДМС, из 100% общего количества договоров страхования на их долю 

приходится лишь 10%. Вызвано это существующими на рынке ДМС проблемами.  В их 

числе можно назвать следующие: 

 отсутствие специального закона о ДМС. Данная проблема заключается в 

невозможности регулирования отношений между страхователем, 

страховщиком и лечебно–профилактическим учреждением (ЛПУ); 

 низкая страховая культура населения; 

 повышение стоимости полисов. Данная проблема вызвана кризисными 
явлениями, инфляцией; 

Однако, основной проблемой является – дублирование предоставления 

медицинских услуг обязательного и добровольного медицинского страхования. Имея 

полис ДМС, застрахованный продолжает платить взносы, из которых оплачивается 

ОМС. Таким образом, оплата услуг медицинского страхования происходит дважды. 

Данная проблема обуславливает необходимость реформирования системы 

здравоохранения.  

Кроме того, в законодательстве Российской Федерации указано, что 

добровольное медицинское страхование является дополнительным к обязательному. 

Это означает, что предоставление услуг по договору ДМС не может быть заменой 

услуг, предоставляемый по ОМС. ДМС должно лишь расширять покрытие и 

предоставлять медицинские услуги, которые не входят в перечень ОМС.  

В текущей ситуации особенно важным для страховщиков представляется поиск 

новых форм, условий организации медицинского страхования, прежде всего за счет 

использования ИТ–технологий. С 1 января 2018 в России вступил в действие закон о 

телемедицине. С помощью телемедицины можно будет проводить консилиумы врачей, 

консультации, дистанционно наблюдать за здоровьем пациента.  Один из очевидных 

плюсов легализации телемедицины, о котором говорят страховые компании, — 

возможность снизить стоимость полиса ДМС. Общение врача с пациентом посредством 

телемедицины помогает существенно снизить и количество необоснованных визитов, 

лучше контролировать состояние лиц с хроническими заболеваниями, эффективнее 

распространять информацию о профилактике заболеваний. Чтобы услуги 

телемедицины активно заработали, нужны единая методическая база и прозрачность 

процесса. При правильной организации чем эффективнее будет взаимодействие 

медучреждений, провайдера телемедицинских услуг, страховых компаний, чем дальше 

будет идти процесс унификации услуг, тем больше может быть снижена стоимость 

полиса ДМС.  
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В настоящее время в ходе разработки Стратегии развития здравоохранения до 

2025 г. обсуждаются структурные преобразования в данной сфере. Они предполагают, 

в частности, сближение стандартов ОМС и добровольного медицинского страхования 

(ДМС) с превращением ДМС в некое стандартизированное дополнение к ОМС. 

Высказывается идея о налоговом вычете, когда при приобретении гражданами полисов 

ДМС будет соответственно увеличиваться размер вычета из налогооблагаемой базы 

при расчете налога на прибыль на сумму страховых взносов, уплаченных по договорам 

ДМС. Также среди перспективных инструментов налогового стимулирования 

специалисты отмечают освобождение от налогообложения средств, направляемых 

страховыми организациями на формирование резерва предупредительных мероприятий 

по ДМС, и освобождение от налогообложения доходов, полученных гражданами в виде 

оплаты страховой компанией санаторно-курортных путевок. В то время как решение 

многих проблем, сдерживающих развитие ДМС, - вопрос длительного времени, 

приведение налогового законодательства в сфере медицинского страхования в 

соответствие с современными потребностями экономики позволило бы дать 

значительный импульс развитию ДМС в очень короткие сроки. 

В целом, для наращивания объемов страховых премий по медицинскому 

страхованию и обеспечению населения более доступными и качественными 

медицинскими услугами экономическая политика Российской Федерации должна быть 

направлена на увеличение объема ВВП, повышение доходов населения, снижение 

безработицы и обеспечение медицинской отрасли высококвалифицированными 

специалистами. Предложенные мероприятия будут способствовать увеличению объема 

страховых премий по добровольному медицинскому страхованию, а также повышению 

эффективности медицинского обслуживания в стране.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается такое понятие, как конкурентоспособность 

экономики внутри страны и за ее пределами.  Какая применяется политика для ее 

поддержки и как регулируется деятельность монополий. Какое влияние она оказывает 
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на экономическую эффективность и конкурентное преимущество России на мировых 

рынках. А так же способы ее повышения в настоящее время и в будущем. 

Ключевые слова: Конкурентоспособность, экономика, регулирование, 

эффективность, монополия, диверсификация, закон, политика, информация. 

 

Abstract 

This article discusses such a concept as the competitiveness of the economy within the 

country and beyond. What policies are used to support them and how are monopolies 

regulated. What impact does it have on Russia's economic efficiency and competitive 

advantage in world markets. As well as ways to increase it now and in the future. 

Keywords: Competitiveness, economics, regulation, efficiency, monopoly, 

diversification, law, politics, information. 

 

Необходимым условием обеспечения конкурентоспособности предприятий 

являются осуществление государством специальной политики поддержки конкуренции 

и регулирование деятельности монополий. Микроэкономическая теория доказывает, 

что монополия приводит к потерям общественного благосостояния. Равновесная цена, 

превышающая предельные издержки, искажает относительные ценовые пропорции и 

не позволяет достичь эффективного размещения ресурсов между видами деятельности. 

Трактовка экономического содержания конкурентной политики может быть 

узкой и широкой. При самом узком подходе конкурентная политика отождествляется с 

антимонопольным регулированием. Однако и само антимонопольное регулирование 

может распространяться на более или менее широкий круг проблем. 

Политика внедрения конкуренции в отрасли естественных монополий несколько 

по-иному интерпретирует охарактеризованные выше потери. В отраслях естественных 

монополий исходно существует противоречие между производственной и 

аллокационной эффективностью в силу того, что крупная компания обладает 

преимуществом в издержках (функция издержек обладает свойством субаддитивности). 

Если бы в отрасли было несколько продавцов, конкуренция между ними обеспечивала 

бы большую аллокационную эффективность (меньшее превышение цены над 

предельными издержками и меньшие искажения производимого набора продуктов по 

сравнению с «первым наилучшим»), но при этом производственная эффективность 

была бы ниже (средние издержки выше), чем при единственном продавце. 

Единственный продавец может производить товары с меньшими средними 

издержками, однако потери от аллокационной неэффективности выше. В качестве 

способа разрешить это противоречие государство использует регулирование цен 

(тарифов) в отраслях естественных монополий. Регулируемые цены являются 

решением задачи максимизации выигрыша потребителей при условии безубыточности 

единственного продавца. 

Причиной осуществления конкурентной политики в целом и антимонопольного 

регулирования в частности является монопольная власть как форма провала рынка, 

которая снижает экономическую эффективность. Однако это не означает, что любая 

конкурентная политика и любое антимонопольное регулирование повышают 

благосостояние. Антимонопольная политика приносит выигрыши обществу только в 

том случае, если выгоды от ее осуществления превосходят издержки на ее реализацию. 

Одной из новаций является включение в Закон понятия государственной и 

муниципальной помощи как предоставления преимущества, которое обеспечивает 

одним хозяйствующим субъектам по сравнению с другими более выгодные условия 

деятельности на соответствующем товарном рынке путем передачи имущества и (или) 

иных объектов гражданских прав, прав доступа к информации в приоритетном порядке. 

Самое большое конкурентное преимущество в секторах высоких и средних 

технологий, в России в области оборонной промышленности (авиационной, 
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судостроительной, аэрокосмической промышленности и т.д.). Тем не менее, отставание 

гражданских высоко- и среднетехнологичных отраслей (электроники, гражданского 

авиастроения, автомобилестроения и др.) не только лишает российскую 

промышленность перспективы прорыва на мировых рынках и эффективного 

импортозамещения, но и создает в долгосрочной перспективе угрозу утраты 

имеющихся заделов в оборонном производстве. 

В этих условиях правительство должно принять активное участие не только в 

модернизации оборонной промышленности, а также в стимулировании развития 

двойных технологий, технологическое обновление таких массовых секторов 

экономики, как автомобилестроение, транспортное машиностроение и станкостроение, 

которые имеют решающее значение для повышения среднего технологического уровня 

промышленности и импортозамещения.  

Масштабы структурных диспропорций, накопленных и сильной конкуренции 

иностранных товаров, с точки зрения укрепление рубля и рост стоимости 

электроэнергии и рабочей силы препятствуют диверсификации структурной 

эффективной промышленности и экономики в целом. Успех диверсификации во 

многом зависит от внедрения инноваций и промышленной политики - оптимальное 

сочетание программ и отдельных мероприятий по развитию конкуренции и 

предпринимательской инициативы, и государственной поддержки системных 

прорывных проектов, прежде всего, в рамках частно-государственного партнерства.  

Необходимые изменения в структуре производства могут произойти только при 

расширении масштабов конкуренции, внедрении инноваций при ведении бизнеса, 

формировании как мощного слоя малого и среднего 31 предпринимательства, так и 

крупных российских компаний, играющих значимую роль на мировых рынках. 

Стержневым процессом современных мировых трансформаций является переход 

к новому типу экономики, которая развивается в условиях становления 

информационно-сетевого общества. Материальную основу этого процесса составляют 

новейшие информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Информация и 

сеть как естественная среда для ее обмена становятся важнейшими ресурсами 

хозяйственной деятельности. 

Объем, разнообразие форматов и скорость поступления информации настолько 

велики, что традиционные инструменты уже не способны осуществлять эффективное 

управление. Сегодня многие компании ищут новые альтернативные технологии, 

позволяющие управлять не только структурированными, но и неструктурированными 

данными огромных массивов. Прежде всего, к ним относятся такие технологии, 

которые в профессиональных публикациях в области ИКТ, встречаются под общим 

термином BigData. Наряду с облачными технологиями, социальными технологиями и 

мобильностью управление большими данными характеризуют новые движущие силы 

инноваций современных компаний. 

Наблюдения показывают, что сегодня те компании, которые не только 

изменяются сами, но и изменяют тренды, являются наиболее успешными. Они 

воспринимают изменения в окружающей среде не только как сигнал к действию, 

изменения – это образ их деятельности. Именно такой является природа компаний-

инноваторов, которые становятся инициаторами изменений. 

Мировая практика показывает, что там, где развивают социальную и 

информационную инфраструктуры, конкурентные стратегии наиболее успешны. С 

помощью ИКТ внедряются разнообразные социальные технологии, которые с одной 

стороны, влияют на их репутацию, а с другой – дают возможность создать уникальные 

компетенции. 

Развитие новых форм социального взаимодействия усиливается также благодаря 

прорывным технологиям современности, которые изменяют жизнь, бизнес и мировую 

экономику. Среди них – мобильный Интернет, автоматизация интеллектуального 
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труда, облачные информационные технологии, интернет вещей. К наиболее 

популярным в современных условиях формам социального взаимодействия, которые в 

ведущих компаниях рассматриваются уже как технологии управления, является 

краудсорсинг, краудфандинг, социальные медиа, открытая коллаборация и другие. 

Таким образом, что бы оставаться конкурентоспособными и иметь 

соответствующую экономику, необходимо не только следить за новейшей 

информацией в сфере технологий, внедрять  ее в национальную экономику, но и 

создавать самостоятельно такие инструменты. 

*** 

1. Конкуренция и конкурентоспособность : учебное пособие / А. Г. Мокроносов, И. Н. Маврина. – 

Екатеринбург : Изд-во Урал ун-та, 2014. – 194 с. 

2. Гранатуров В.М. Управление конкурентоспособностью предприятий: учебн. пособ. / В.М. 

Гранатуров, И.А. Кораблинова. – Одесса: ОНАС, 2016. – 152 с. 

3. Индекс глобальной конкурентоспособности. РФ поднялась на 38-е место в 2017-2018 

[Электронный ресурс] URLhttps://nangs.org/news/economics/rf-podnyalas-na-38-e-mesto-v-indekse-

globalnoj-konkurentosposobnosti-2017-2018 

Никаев М.Г. 

Взаимосвязь цены и спроса 

ДГУ 

(Россия, Махачкала) 

doi: 10.18411/lj-12-2019-105 

idsp: ljournal-12-2019-105 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрен современный подход к понятию спроса как к 

одному из главенствующих факторов, определяющих рыночную цену.  
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Рынок – это инструмент, или механизм, сводящий вместе покупателей 

(предъявителей спроса) и продавцов (поставщиков) отдельных продуктов и услуг. [4] 

Состояние рынка обусловливается соотношением величины спроса и 

предложения. Чтобы понять рыночную экономику во всей ее полноте, следует хорошо 

изучить два базовых определения: спрос и предложение.  

Спрос и предложение – взаимозависимые категории рыночного механизма, где 

под спросом подразумевается стремление покупателя купить необходимое количество 

товара для удовлетворения своих потребностей, которое может быть продиктовано как 

жизненно важным значением товара (к примеру, продуктов питания для поддержания 

жизни, так и необходимостью приобретения товаров, обеспечивающих простое 

существование: одежды, обуви и т.д.). 

А предложение определяется совокупностью товаров, предложенных 

продавцами (производителями). Соотношение между ними складывается в обратно 

пропорциональную зависимость, устанавливая соответствующие изменения в уровне 

цен на товары.[1] 

Спрос – это количество товара, которое потребители желают и могут купить по 

разным возможным ценам в течение определѐнного промежутка времени. Спрос 

выражает ряд альтернативных возможностей и показывает то количество продукта, 

которое будет куплено при разных ценах. Высокая цена товара ограничивает величину 

спроса на него, низкая цена способствует возрастанию величины спроса. 

А вот когда цена под воздействием спроса и предложения сформируется, тогда 

по этой цене будет уже реально куплено какое-то количество товаров – это и будет 
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реальным потреблением. Вопрос в необходимости такого разделения двух понятий 

остается открытым.  

По логике такого подхода спрос (как намерение) вместе с предложением (как 

намерением) определяют цену, а цена определяет реальное потребление. 

Формируются две причинно-следственных связи: спрос → цена → потребление. 

[2] 

Выделим несколько способов поддержания стабильного спроса на товары и 

услуги: 

1. На основе проводимых маркетинговых анализов в области предпочтений 

покупателя, обращать внимание на текущую динамику и тенденцию покупательских 

предпочтений.  

2. Диверсификация производства и выпуска продукции. Благодаря 

проведению диверсификации производства продукции повысится спрос определенным 

образом на продукцию предприятия, тем самым снизятся удельные затраты на выпуск 

продукции. Данный результат положительным образом отразится на краткосрочном, 

среднесрочном и долгосрочном плане развития предприятия в рыночных условиях.  

Взаимосвязь между ценой и количеством покупаемого товара представлена в 

виде кривой спроса (Рис.1.) 

 

Рисунок 1. Кривая спроса. 

 

График показывает обратную зависимость между ценой товара X (Рх) и 

величиной спроса на данный товар (Qx). На рисунке ниже падение цены с Р1 до Р2 

ведет к росту объема спроса с Q1 до Q2. 

Кривая спроса иллюстрирует закон спроса: между ценой и величиной спроса 

существует обратная зависимость.  

Эта зависимость объясняется следующими причинами: 

1. Законом убывающей предельной полезности, согласно которому каждая 

дополнительная единица приобретаемого продукта приносит покупателю всѐ меньше 

полезности. 

Эффектом дохода, который заключается в том, что снижение цены продукта 

увеличивает покупательную способность денежного дохода потребителя, который в 

состоянии купить большее количеств данного продукта, не уменьшая объѐма других 

приобретаемых товаров.  

Более высокая цена приводит к противоположному результату. Эффектом 

замещения, который выражается в том, что потребители склонны замещать другие 

товары более дешѐвым. Например, снижение цены чая может вызвать увеличение его 

потребления, замещая им кофе. 

Графически изменение величины спроса выражается в движении по кривой 

спроса. 



Тенденции развития науки и образования  – 95 –   

 

Изменение спроса выражается в движении самой кривой спроса, в еѐ смещении 

(например, при увеличении спроса происходит движение, показанное на рис.2. 

При снижении цены с p1 до p2, когда все факторы, кроме цены,неизменны, 

движение осуществляется вниз по кривому спросу, увеличивая количество 

покупаемого товара от q1 до q2. 

 

Рисунок 2. Изменение количества спроса. 

 

Увеличение спроса под воздействием неценовых факторов иллюстрируется на 

рис. 2. сдвигом кривой спроса вправо. В этом случае покупатели приобретают по 

каждой цене больше продукции. При уменьшении спроса происходит сдвиг кривой 

спроса влево. 

Увеличение спроса, при прочих равных условиях (предложение не изменяется), 

приводит к повышению равновесной цены и увеличению количества, производимого и 

покупаемого продукта. 

Наоборот, уменьшение спроса приводит к снижению цены и сокращению 

равновесного количества продукта. 

Таким образом, существует прямая связь между изменением спроса, с одной 

стороны, и изменениями равновесной цены и количеств продукта, с другой. 

Процентное исчисление способно показать степень изменения любой 

переменной, независимо от исходных единиц измерения (в деньгах, тоннах, штуках, 

метрах). Эластичность показывает, на сколько процентов изменится одна переменная 

при изменении другой на 1 %. 

Здесь возможны три основных варианта: 

1. Эластичный спрос. Спрос называется эластичным, если изменения в цене 

приводят к большим изменениям в количестве покупаемой продукции, т. е. процентное 

изменение величины спроса больше, чем процентное изменение цены (например, 

снижение цены на 10 % вызывает рост спроса на 15 %). 

2. Неэластичный спрос. Спрос называется неэластичным, если изменения в 

цене ведут к меньшим изменениям в количестве покупок, т. е. процентное изменение 

величины спроса меньше, чем процентное изменение цены (например, снижение цены 

на 10 % вызывает рост спроса на 5 %). 

3 Спрос единичной эластичности – величина спроса и цена изменяются в 

одинаковой степени (например, снижение цены на 10 % вызывает рост спроса тоже на 

10 %). 

Особыми случаями являются следующие. Совершенно неэластичный спрос 

означает крайний случай, когда изменение цены вообще не приводит ни к какому 

изменению количества спрашиваемой продукции. [5] 
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Измеряется эластичность с помощью коэффициента эластичности. Коэффициент 

эластичности спроса по цене (Edp) – это процентное изменение величины спроса на 

продукт, отнесѐнное к процентному изменению цены на этот продукт: 

 

 

 

где Ec – коэффициент эластичности; 

Q1 – объем продажи по старым ценам; 

Q2 – объем продажи по новым ценам; 

P1 – старая цена товара; 

P2 – новая цена товара. 

Если уменьшение цены приведѐт к увеличению общей выручки, то спрос 

эластичен. Это обусловлено тем, что потеря выручки, вызванная снижением цены, 

оказывается меньше прироста выручки от увеличения продаж вследствие снижения 

цены. И в противоположном случае: спрос эластичен, если увеличение цены приводит 

к уменьшению общей выручки. 

Если спрос неэластичен, то уменьшение цены приведѐт к снижению общей 

выручки, а увеличение цены – к росту общей выручки. 

В случае единичной эластичности увеличение или уменьшение цены оставит 

общую выручку без всяких изменений. Потеря выручки, вызванная снижением цены 

единицы продукции, будет компенсирована сопутствующим расширением продаж. [3] 
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