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В условиях рыночной экономики постоянно возникает потребность в получении 

относительно небольших сумм денежных средств на короткий срок со стороны малого 
предпринимательства и  физических лиц. К сожалению, российской кредитной системе 
долгое время не удавалось снабдить развивающийся малый бизнес необходимыми де-
нежными ресурсами. Эту нишу заполняли различные формы самофинансирования за 
счет личных средств и ростовщики, что можно считать первой стадией микрофинанси-
рования в России. С 2010 года регулированием данного сегмента финансового рынка 
вплотную стало заниматься государство, легализовав и поставив на законодательную 
основу деятельность лиц и организаций, предоставляющих краткосрочные ссуды. 

В современной экономической ситуации нельзя недооценивать роль рынка мик-
рофинансирования, он является одним из важнейших механизмов совершенствования 
финансовой инфраструктуры страны. Совершенствование данного сегмента финансо-
вого рынка способствует осуществлению одной из важнейших задач социально-
экономического развития государства - поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. Актуальность данной темы обусловлена тем, что в России сегмент микрофи-
нансирования малоизучен и недостаточно освоен. Дальнейшее развитие  данного рынка 
является необходимым условием развития всей финансово-кредитной системы страны. 
В данной статье мы обобщили результаты и выделили основные проблемы развития 
рынка микрофинансирования в России. 

Процедура стимулирования занятости населения в сфере малого и среднего 
предпринимательства выступает одним из инструментариев устранения низкого уровня 
прожиточного минимума и высокого уровня безработицы в стране. Деятельность мик-
рофинансовых организаций способствует росту финансовой доступности, тем самым 
побуждает население к открытию собственного бизнеса, а также повышает финансо-
вую грамотность населения.  

Микрофинансирование представляет собой предоставление необеспеченных 
кредитов заемщикам, не имеющим постоянного дохода, т.е. гражданам, которые не мо-
гут предоставить стандартное обеспечение (залог). Данная деятельность направлена на 
построение высокоэффективной системы кредитования малых и средних  предприятий 
и предоставление помощи начинающим предпринимателям. Товаром на рынке микро-
финансирования выступают займы со сроком кредитования от двух месяцев до двух 
лет, при этом 80% из них являются краткосрочными. Согласно Закону РФ «О микро-
финансовой деятельности и микрофинансовых организациях» [1], сумма микрозайма не 
может превышать 1 млн. рублей. В зависимости от целей и размера  различают сле-
дующие виды микрозаймов: микрозаймы «до зарплаты», потребительские микрозаймы 
физическим лицам и микрозаймы для предпринимателей [2]. На наш взгляд, основны-
ми преимуществами микрозаймов являются: минимальный пакет документов для рас-
смотрения заявки и оперативный срок принятия решения о предоставлении займа. 

Анализ деятельности рынка микрофинансирования в Российской Федерации за 
2011- 2014 гг., подтверждает тот факт, что за анализируемый период динамика роста 
рынка микрофинансирования имела положительную тенденцию. Так, по оценкам еже-
годного обследования Российского Микрофинансового Центра (РМЦ) и  
Национального Партнерства Участников Микрофинансового Рынка (НАУМИР) по 
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итогам 2011 года численность микрофинансовых организаций в России составило бо-
лее 1000. В 2013 году число, зарегистрированных институтов микрофинансирования в 
реестре Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации, достигло 
3136, что выше аналогичного показателя предыдущего года на 65 %. Всего  микрофи-
нансовых организаций на 1 января 2015 года было зафиксировано 4232 (рисунок 1). 

 

 
Годы 
 

Рисунок 1.  Динамика количества микрофинансовых организаций  
в РФ в 2011–2014 гг. 

 Источник: ЦБ РФ, РМЦ 
Данная тенденция обусловлена тем, что в связи с малочисленностью и неравно-

мерным распределением организаций микрофинансирования в стране в некоторых ре-
гионах по сей день отсутствует возможность получения микрозаймов, что впоследст-
вии открывает широкие возможности для таких организаций. К тому же, с развитием 
правовой базы создаются условия  для перетока клиентов из «теневого» сектора микро-
займов в регулируемый и развития данного сегмента в целом. Тем самым доверие насе-
ления к институтам микрофинансирования постепенно растет, что ведет к увеличению 
спроса на услуги данной сферы.  

По итогам 2013 года объем российского рынка микрофинансирования вырос на 
42 % и составил 68 млрд. рублей. При этом объем выданных ресурсов малому бизнесу, 
включая индивидуальных предпринимателей, составил 50 % совокупного портфеля 
микрозаймов, потребительские займы физическим лицам – 35 %, микрозаймы «до зар-
платы» – 15 %. В 2014 общий размер портфеля микрозаймов составил 180 млрд. руб-
лей. Объем выдачи микрозаймов « до зарплаты» остался неизменным (15 %), объем 
выданных потребительских кредитов физическим лицам вырос на 12 %, составив 47 % 
соответственно, а микрозаймы для предпринимателей составили 30 %, упав на 20 % по 
сравнению с 2013 годом (Таблица 1). 
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Таблица 1. Динамика рынка микрофинансирования в России в разрезе сегментов     
по объему выдачи, % 

 
Виды микрозаймов 2013 год 2014 год 
Микрозаймы «до зарплаты» 15 15 
Потребительские микрозаймы физическим лицам 35 47 
Микрозаймы малому бизнесу, включая индивидуаль-
ных предпринимателей 50 30 

Источник: РМЦ 
 
Совершенствование микрофинансового сегмента выступает одним из важней-

ших факторов реформирования современной кредитной системы во многих зарубеж-
ных странах. Наиболее успешным направлением в сфере микрофинансирования в зару-
бежных странах выступило финансирование сельскохозяйственного производства, где 
население в основном сосредоточено в деревенских общинах [3]. Важным фактором 
устойчивого развития рынка микрофинансирования является достижение финансовой 
независимости, возможность покрыть свои расходы за счет доходов  без привлечения 
дополнительных источников финансирования. В практике зарубежных стран данные 
услуги оказывают банки на региональном уровне, которые, учитывая особенности эко-
номики регионов и потребности клиентов, могут определить уровень рисков кредито-
вания на более высоком уровне.  

Вопреки достаточно высоким темпам развития сегмента микрофинансирования 
в Российской Федерации существует ряд проблем в деятельности данной категории: 

− наличие пробелов в  нормативно-законодательной базе; 
− отсутствие доступа к финансовым ресурсам, предлагаемым банками; 
− конкуренция со стороны банковского сектора, предлагающего спектр услуг, 

смежный с деятельностью микрофинасовых организаций. 
Решение вышеуказанных проблем необходимо для нормального успешного 

функционирования данного сегмента финансового рынка. 
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В последние годы государство реализует значительные усилия для поддержки 

различных сфер предпринимательской деятельности, способствует вовлечению 
населения в различные сферы деловой активности. Такая поддержка должна дать 
ощутимые результаты в перспективе, поскольку во всех странах малый бизнес 
считается серьезным элемент рыночной экономики, обусловливающим устойчивое 
развитие государства.  

Мы много слышим о разработке различных программ как федерального, так и 
местного уровней, направленных на поддержку малого бизнеса. Ежегодно на эти цели 
тратятся в виде прямого финансирования и косвенно (например, в форме налоговых 
льгот) миллионы бюджетных средств. В этой связи возникает вопрос: насколько 
оправданы данные финансовые вложения  государства, достигается ли предполагаемый 
эффект, есть ли отдача от поддержки малого бизнеса в форме увеличения налоговых 
доходов в бюджет или социального эффекта. Оценить ситуацию на данных 
Красноярского края мы попытались в ходе проведенного исследования. 

Предприятия малого бизнеса представляют собой гибкий и динамичный способ 
осуществления предпринимательской деятельности, который позволяет воплотить в 
жизнь деловой и творческий потенциал, получатьдоходы для достойного 
уровняудовлетворения своих потребностей.Организация сети малых предприятий 
содействует росту занятости населения, увеличению на рынке товарной массы и 
потребительских услуг. Малые предприятия активизируют инвестиционную 
деятельность, ведь перелив ресурсов в сферу малой экономики влечет за собой 
серьезные изменения во всей структуре хозяйственного оборота.Малое 
предпринимательство оперативно отвечает на изменение спроса. Узкая специализация 
на  рынке товаров и услуг, отсутствие иерархии организационной структуры, 
необходимость достаточно малого первоначального капитала – все эти особенности 
малого бизнеса также  являются его преимуществами,  увеличивающими его 
устойчивость на рынке. 

Действенное рыночное хозяйство возможно лишь в том случае, если в 
экономике будет функционировать значительная масса предпринимательских структур. 
Создание хороших условий для развития малого бизнеса гарантирует населению 
доходы от собственной хозяйственной деятельности, а местным бюджетам - налоги. 
Направленность на малый бизнес поднимает психологический настрой в обществе и 
увеличивает ответственность людей за свою жизнь. Поэтому многогранную поддержку 
сферы малого бизнеса нужно отнести к списку  основных направлений в развитии 
отдельных территорий. 

Направления помощи малому предпринимательству  отражаются в 
государственных программах поддержки малого предпринимательства, которые 
представляют собой основную форму осуществления государственной политики  в 
сфере  малого бизнеса. У каждой программы свой период действия, определенный  
бюджет, а самое важное– строгий перечень мероприятий по поддержке 
бизнеса.Основные меры по поддержке малого бизнеса в Красноярском крае 
сформулированы в законе № 6-1986 [1]. 
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Структура поддержки малого предпринимательства  представляет собой 

перечень специальных организаций, производящих данную поддержку на необходимом 
уровне. Ими могутвыступать как коммерческие, так и некоммерческие организации, 
например [2]: 

− общественные организации - предоставляют возможность поучаствовать в 
создании инициатив законодательства, помогают налаживать связь с иностранными 
партнерами, организовывают защиту прав; 

− муниципальные и государственные фонды- проводят анализ бизнес-проектов, 
их финансирование; 

− фонды поручительства и гарантийные фондыосуществляют поддержку в 
получении кредитов осуществляют; 

− бизнес-инкубаторы предлагают малым предприятиям расположение на своей 
территории, при этом организации предоставляются льготы (офисные и 
консалтинговые услуги, доступная аренда помещения); 

− бизнес-школы предоставляют образование по организации управления 
бизнесом. В основном обучение здесь осуществляется в форме курсов,семинаров и 
тренингов; 

− социально-деловые центрыпри центрах занятости создают новые рабочие 
места посредством развития малых предприятий; 

− система микрозаймов- коммерческие предприятия, предоставляющие займы 
на развитие бизнеса (обычно до 1 млн руб.); 

Однако, главным источником поддержки малого предпринимательства по-
прежнему остаются бюджетные субсидии. Такие субсидии предоставляются в 
настоящее время на возмещение затрат: 

−  связанных с предоставлением социальных услуг без обеспечения проживания 
по дневному уходу за детьми; 

− по уплате части процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях; 

− по уплате части лизинговых платежей по договорам лизинга имущества, 
возникающих в связи с реализацией различных проектов; 

− на продвижение продукции собственного производства на российский рынок 
(расходысвязанные с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях); 

− по разработке бизнес-планов, возникающих в связи с реализацией проектов, 
связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг. 

Ежегодно на поддержку малого бизнеса выделяются средства из федерального и 
краевого бюджета. Причем, в динамике суммы увеличиваются. В 2015 г. на эти цели из 
краевого бюджета предусмотрено 341 млн. руб. (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Размер финансирования программ поддержки малого и среднего 

бизнеса в Красноярском крае за последние 5 лет[3] 
 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 
Малых предприятий              
(на конец года), ед. 4186 4179 3564 4671 5032 

(март) 
Финансирование программы 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, млн. руб. 

50,4 
 107,4 117.5 269,1 341 
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В анализируемом периоде фиксируется  две типические тенденции изменения 
количества малых предприятий: 

-в период 2011- 2013 гг. наблюдается отрицательная динамика анализируемого 
показателя, а именно уменьшение числа малых предприятий в период 2011-2012 года 
на 7 ед., в период 2012-2013 года на 615 единиц. Негативная тенденция обусловлена 
ростом ставок страховых взносов работодателей в государственные внебюджетные 
фонды, а также отменой льгот по этим платежам для организаций, находящихся на 
специальных налоговых режимах. 

- период 2013- 2014 гг. характеризуется положительной динамикой изменения 
числа малых предприятий. За этот период абсолютный прирост данного показателя 
составил 1107 ед.отчасти это связано и с реализацией большого количества 
государственных и краевых программ по поддержке малого бизнеса.  

Любопытно, что с января по март текущего 2015 года в регионе 
зарегистрировано 1751 ИП и 968 юр. лиц. Прекратили занятие  своей деятельностью 
1930 ИП и 428 юридических лиц (минус 179 единиц по ИП, плюс 540 — по 
юридическим лицам, по совокупности — плюс 361 единица). Причина возникающей 
ситуации таится в снижении доходности, что ведет к нерентабельности бизнеса. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика количества малых предприятий за пять лет [3] 
 
В целом в период 2011- март 2015 года прирост малых предприятий составил 

846 ед. в абсолютном выражении и 20,2 % в относительном выражении. Однако этот 
показатель еще далек от целевого.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что  за  последние пять лет, 
несмотря на рост сумм прямого финансирования малого бизнеса, количество малых  
предприятий вКрасноярском крае не  имеет  четкой  динамики.  Это  напрямую  связано 
как с  внутренней  обстановкой,  так  и  с  внешней  экономической  ситуацией. 
Вопреки предусмотренным  всеми  программами  поддержки малого бизнеса мерам, 
оказание  помощи  малому  бизнесу,  на наш взгляд,  малоэффективно. 

Конечно, органы исполнительной власти предпринимают   определенные  меры  
для  преодоления  ситуации черезразработку нормативной базы  для  облегчения  
ведения  малого  бизнеса  и  вносит  поправки  в  уже  действующие законы, однако для 
достижения результатов в данной области этого недостаточно. 
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УДК 332.14 
 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ: ПРОБЛЕМЫ  
И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Арефьева А.А., Гомулин С.А., 
научный руководитель канд. экон. наук Кузьмин И.Г. 

Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова, Ярославль 
 
Стабильная социально-экономическая ситуация в регионе является основой 

устойчивого развития. Выполнение полного объема социальных обязательств перед 
гражданами обеспечивает благоприятную обстановку в регионе среди социально 
незащищенных слоев населения. Финансовой основой исполнения социальных 
обязательств является бюджет. Его сбалансированность, а именно сопоставимость 
доходов и расходов будет влиять на объем исполнения данных обязательств. В данном 
случае превышение расходов над доходами несет в себе ряд социальных рисков: 
снижение рождаемости, рост смертности, снижение продолжительности жизни, 
уменьшение предложения на рынке труда или ограничение предложения специалистов 
из социально значимых сфер общества.  

На данный момент прослеживается тенденция бюджетного дефицита в 
большинстве регионов России. 1 Основываясь на данных 2013-2014 годов, проблема 
сбалансированности местных бюджетов обострилась, что стало причиной повышения 
объемов федеральных трансфертов с 2,6% до 3-4% ВВП. 2  Еще большей угрозой 
возрастания нестабильности являются негативные прогнозы на 2015 год, которые 
предполагают спад экономики Российской Федерации на 3%, что несомненно повлияет 
и на финансовое положение субъектов РФ. В рамках сложившейся ситуации возможны 
и сокращения расходных частей дефицитных бюджетов. 

Еще одной проблемой формирования региональных бюджетов является 
превышение порога кредитования, когда долг по процентам превышает годовой доход. 
Данная ситуация является нарушением бюджетного законодательства, но, несмотря на 
это, зафиксирована в ряде субъектов РФ. Государственный долг российских регионов 
продолжает нарастать и, по данным Министерства финансов, вырос на 23,3%, составив 
на 1 октября 2014 г. 1,736 трлн. руб.3 

В связи с этим социально-экономическая стабильность в регионах находится под 
угрозой. На фоне возрастающей инфляции размеры социальных трансфертов 
населению не увеличиваются, либо в некоторых случаях повышаются незначительно. 
Согласно прогнозам Министерства экономического развития РФ, в 2015 году 
произойдет увеличение числа граждан, находящихся за чертой бедности. Их 
количество увеличится на 1,4% и достигнет значения в 12,4%. 4  Данная ситуация 
связана со снижением уровня реальных доходов населения на 9,6%5. 

                                                           
1 Динамика бюджетного дефицита субъектов РФ в 2014-2016 годах в контексте 
«майских указов» Президента   [Электронный ресурс] режим доступа  http://www.polit-
info.ru/ (Дата обращения 11.03.2015) 
2 Региональные бюджеты—2015: три способа решения проблемы дефицита 
http://www.forbes.ru/  (Дата обращения 11.03.2015) 
3 ОНФ: Рост закредитованности регионов подрывает социально-экономическую 
стабильность страныhttp://onf.ru/ (Дата обращения 11.03.2015) 
4 МЭР ожидает повышения уровня бедности в России http://www.aif.ru/ (Дата 
обращения 11.03.2015) 
5Там же 
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Для минимизации дефицита бюджета необходимо обеспечить наполняемость 
доходной части бюджета.  

Местный бюджет - это план финансовой деятельности органов местного 
самоуправления на определенный период, представленный в форме описи доходов и 
расходов. 

Исходя из содержания деятельности муниципального образования, можно 
выделить два типа бюджетов: 

• Текущий бюджет. 
Обеспечивает нужды городского хозяйства, его надлежащее функционирование. 
• Бюджет развития. 
Обеспечивает развитие и модернизацию городского хозяйства. 
Согласование бюджетных интересов происходит, прежде всего, между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления.6 

Бюджет является лишь механизмом для реализации целей развития территории. 
В связи с этим составление бюджета должно начинаться с планирования расходов. 
Органам местного самоуправления необходимо грамотно организовать хозяйственное 
планирование территории муниципального образования, для того чтобы определить 
приоритеты в расходной части бюджета.  

В зависимости от целей расходов их можно разделить на 2 категории: 
• Обязательные расходы – это расходы, направленные на поддержание 

некоторого уровня развития городского хозяйства. Как правило, данный вид расходов 
отнесён к ведению органов местного самоуправления и их финансирование 
закрепляется нормативно; 

• Необязательные расходы - это, как правило, расходы на мероприятия 
краткосрочного характера. Исходя из интересов жителей, в большинстве случаев 
обязанности возлагаются на органы местного самоуправления. 

Основные доходные источники, которыми располагают органы местного 
самоуправления, могут быть отнесены к четырем категориям: 

1. Налоги; 
2. Неналоговые поступления; 
3. Доходы от собственной хозяйственной деятельности; 
4. Муниципальный кредит.  
Категории 1 и 2 являются средствами, которые собираются с населения и 

предприятий государством. 
Категории 3 и 4 являются результатами собственной хозяйственной 

деятельности и зависят от ресурсов муниципального образования.  
Все четыре категории доходных источников зависят от законодательства, в 

котором определяется правоспособность органов местного самоуправления. 
Налоги и неналоговые поступления являются одним из основных источников 

формирования доходной базы муниципального образования. Меры, которые следует 
принять по увеличению доходов бюджета, могут быть следующими: 

• Претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендным 
платежам за землю и имущество; 

• Работа комиссий по ликвидации задолженности юридических лиц по 
платежам перед бюджетом муниципальных образований; 

• Выявление фактов использования земельных участков без 
правоустанавливающих документов. 
                                                           
6 Каплина А.В., Проблемы укрепления доходной базы местных бюджетов // 
Финансовые исследования. – 2007. - № 15 – С. 19 
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Для увеличения доходности муниципального образования, необходимо наличие 
благоприятного инвестиционного климата. Это должно способствовать успешному 
развитию экономики. 

Для повышения конкурентоспособности муниципального образования, 
необходимо осуществлять распределение средств бюджета развития на конкурсной 
основе. Также это может способствовать притоку инвестиций. 

Местные органы самоуправления посредством бюджета могут оказывать 
влияние на развитие экономики территории, участвовать в реализации задач 
социально-культурного характера, координировать и контролировать работу 
предприятий, организаций и учреждений, находящихся на соответствующей 
территории. 

 
Список литературы 

Динамика бюджетного дефицита субъектов РФ в 2014-2016 годах в контексте 
«майских указов» Президента [Электронный ресурс] режим доступа http://www.polit-
info.ru/ (Дата обращения 11.03.2015) 

1. Региональные бюджеты—2015: три способа решения проблемы дефицита 
http://www.forbes.ru/ (Дата обращения 11.03.2015) 

2. ОНФ: Рост закредитованности регионов подрывает социально-
экономическую стабильность страны http://onf.ru/ (Дата обращения 11.03.2015) 

3. МЭР ожидает повышения уровня бедности в России http://www.aif.ru/ (Дата 
обращения 11.03.2015) 

4. Каплина А.В., Проблемы укрепления доходной базы местных бюджетов // 
Финансовые исследования. – 2007. - № 15 – С. 19 

13
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И ЧАСТНОГО СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ1 

Арстамбек А.А. 
научный руководитель д-р. экон. наук Сорокина Т.В. 

Байкальский государственный университет экономики и права 
 

Здоровье населения, как и качество жизни в целом, является одним из 
важнейших показателей, характеризующих уровень социально-экономического 
развития государства. Забота о здоровье населения является неотъемлемым признаком 
современного цивилизованного государства. Здоровое население является важнейшей 
предпосылкой социального благополучия и нормального функционирования 
государства. В разных странах, в силу неодинаковой приоритетности, различной 
ориентированности, различий в развитости и состоянии экономики, организационных 
особенностей и многих других причин, национальные системы заботы о здоровье 
находятся на различных этапах своего развития. 

С экономической точки зрения здравоохранение относится к тем сферам жизни 
человека, в которых присутствует ярко выраженный спрос. В определенном объеме он 
покрывается за счет самого государства посредством обеспечения доступа к получению 
определенного набора медицинских услуг. Однако имеют место такие виды либо 
условия оказания медицинских услуг, которые не входят в набор медпомощи, 
предложенный государством. Для удовлетворения такого спроса призван частный 
сектор здравоохранения.  

Проблема низкого уровня жизни и здоровья населения в Российской Федерации 
обусловлена как проблемами в сфере здравоохранения, так и демографическими, 
социально-экономическими процессами, низкой эффективностью расходов на 
здравоохранение и не может быть решена без изменения сложившихся механизмов 
функционирования здравоохранения, объемов его финансового обеспечения, 
пропорций распределения финансовых ресурсов в рамках системы здравоохранения.  

Говоря об изменении механизмов финансирования здравоохранения, нельзя 
забывать, что развитие отрасли оказания качественных медицинских услуг на 
коммерческой основе является эффективным инструментом дальнейшего развития 
здравоохранения в целом. Обращают на себя внимание два аспекта этой деятельности: 
оплачиваемые напрямую пациентом медицинские услуги и определенные виды 
медицинской помощи, финансируемые за счет общих механизмов  и потому 
бесплатные для получателя, но оказываемые частными по форме собственности 
медицинскими учреждениями. 

Во втором случае на современном этапе возникает конфликтов интересов: 
застрахованный в системе ОМС гражданин желает воспользоваться своим правом 
выбора медицинской организации (в пользу частной, ввиду более высокого качества 
сервиса), с одной стороны, и зачастую непреодолимые трудности, возникающие на 
пути малого и среднего бизнеса, пытающегося встроиться в систему оказания 
бесплатной медицинской помощи, предлагая в качестве конкурентных преимуществ 
более высокий уровень сервиса и меньшую себестоимость за счет оптимизации бизнес-
процессов. 
                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания № 2014/52 на выполнение 
государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части проекта №597 «Разработка 
методологии финансового обеспечения социально значимых расходов». (Номер госрегистрации в 
ФГАНУ ЦИТиС 01201458899). 
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В свете сказанного выше вопросы взаимодействия государственного и частного 
секторов здравоохранения становятся более актуальными и требуют тщательного 
исследования, как с точки зрения повышения медицинской помощи, оказываемой 
государственными (муниципальными) ЛПУ, так и со стороны присутствия на этом 
поле частного бизнеса. 

Ключевыми особенностями систем здравоохранения с преимущественно 
страховыми источниками финансирования в большинстве стран являются: 

• Предоставление социальных услуг в форме компенсации дохода в случае 
наступления социальных рисков, 

• Широту охвата наемных работников (не ограниченную по специальностям 
или группам, а связанную лишь с размерами их дохода), 

• Обязательный характер системы страхования, 
• Участие в финансировании трех сторон: наемного работника, работодателя и 

государства. 
Таким образом, ключевой идеей социального страхования становится 

разделение ответственности по страхованию социальных рисков между работодателем, 
наемным работником и государством. 

Ключевыми проблемами функционирования здравоохранения в Российской 
Федерации в настоящее время является его недофинансирование и неэффективное 
использование ресурсов отрасли. В результате происходит консервация устаревшей 
материально-технической базы (60 – 65 % износа оборудования и зданий в отрасли), 
наблюдается низкая заработная плата (в 1,5 раза ниже, чем средняя по стране), имеются 
структурные диспропорции (доля врачей первичного звена в России составляет 20 – 
25% против 45 – 55% в западных странах), используются устаревшие методы 
управления лечебными учреждениями. 

В зарубежных системах здравоохранения работник проявляет все большую 
осознанность и запросы к качеству медицинскому обслуживания, поскольку он 
непосредственно участвует в финансировании возможного своего лечения, а в 
некоторых случаях и членов своей семьи. В то же время он проявляет интерес и 
активно участвует в процессах организации и изменения функционирования, а также 
контроля над системами социального и медицинского страхования. 

В России, на протяжении всей своей истории медицина была бесплатной для 
получателя, и ни в момент получения медицинской помощи, но что немаловажно – и ни 
в какой другой момент (получения доходов и пр.) он также не чувствовал какой-либо 
нагрузки, связанной со здравоохранением. Соответственно, получатель до самого 
момента обращения за медицинским обслуживанием практически не заинтересован в 
рациональном и правильном обращении и расходовании средств, обращающихся в 
сфере здравоохранения. Более того, он и не имеет никаких рычагов влияния.  

В России в настоящее время строится и активно модернизируется система 
обязательного медицинского страхования. Ее коренное, на наш взгляд, отличие от 
сформировавшихся аналогичных систем в странах Европы, состоит в том, что в 
финансировании участие принимает работодатель и государство, но не сам работник, 
который, по существу, и будет в дальнейшем получать медицинские услуги. 

Исторические предпосылки сформировали различное отношение к медицине как 
сфере деятельности в российском и зарубежных странах. В других государствах это 
полноценная отрасль, активно развивающаяся, бурно эволюционирующая и дающая 
своим продуктом высококачественную и одновременно дорогостоящую услугу. 
Получатель платит и желает получить отдачу в полной мере. В российском же случае 
здравоохранение – тяжелое бремя для государства, и полноценно развивать его нет ни 
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воли, ни желания, ни, по большому счету, запроса. Для населения же сама по себе 
бесплатность здравоохранения уже удовлетворительна, без оглядки на его качество.  

В свете изложенного весьма актуальной и одной из основных становится 
проблема полноценного участия всех заинтересованных сторон процесса 
здравоохранения в формировании и функционировании системы оказания бесплатной 
медицинской помощи, а также изменение принципов и механизмов финансирования 
отечественного здравоохранения. 
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Золото постоянно волновало умы человечества. И в настоящее время 

золотодобывающая и золотообрабатывающая отраслинаходятся на подъеме. Большую 
роль в развитии и регулировании названных отраслей экономики играет государство, 
так как золото является стратегическим ресурсом, который участвует, в том числе, в 
создании международных резервов страны. Рассмотрим проблемы государственного 
регулирования золотообрабатывающей отрасли в Российской Федерации на примере 
Красноярского заводацветных металлов ОАО «Красцветмет». 

Для достижения целипоставлены следующие задачи: 
− рассмотреть динамику общемирового спроса на золото; 
− выявить проблемы развития отрасли; 
− рассмотреть пути решения проблем золотодобычи в России и на заводе 

«Красцветмет». 
Как известно втретьем квартале общемировой спрос назолотыеювелирные 

украшения упал вденежном выражении доуровня 22,02млрд. долл. илина7% 
посравнению саналогичным периодом прошлого года. Снижение, главным образом, 
было обусловлено сокращением спроса нарынках азиатского региона. 

Всемирный совет позолоту (WGC) всвоём квартальном отчёте отметил, что 
снижение спроса помассе затретийквартал составило 4% доуровня 534,2 тонны. 

Большинство банковских инвестиционных аналитиков прогнозируют тенденцию 
снижения цен на золото до конца текущего года. Аналитики GoldmanSachs, ABNAmro 
и SocieteGeneral считают, что средняя цена золота по рынку будет составлять от 1000 
до 1100 долл. за унцию в сравнении с нынешней 1198 долл., благодаря ожидаемым 
улучшениям в экономике США и снижающимся ценам на нефть. 

Эксперты Всемирного совета по золоту ожидают сохранение хорошего спроса 
на ювелирных рынках Индии и США до конца года, а в Китае и вовсе его роста. Эти 
факторы должны привести и к росту общемирового спроса в течение четвертого 
квартала, при том, что уровни цен останутся относительно стабильными. 

Совершенно иную динамику развития отражают данные ОАО 
«Красцветмет»:так выручка за 2014 год выросла на 122% по сравнению с 2013 годом, 
достигнув отметки 70,3 млрд. руб. Чистая прибыль Компании выросла на 38% и 
составила 2,4 млрд. руб.Аффинажный дивизион Компании произвел 119 тонн 
МПГ(металлы платиновой группы), 184 тонны золота и 587 тонн серебра. Доходы 
дивизиона посравнению с аналогичным периодом 2013 года выросли на 144%. Выручка 
дивизиона составила 58,6 млрд. руб.Ювелирный дивизион произвел 11,0 тонн изделий 
из золота и 1,8 тонн изделий из серебра. Рост выручки составил 71%, показатель достиг 
уровня 9,4 млрд. руб. 

Дивизион технических изделий произвел 5,1 тонн изделий из МПГ, 5,1 тонн 
изделий из серебра. Выручка дивизиона выросла по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года на 15% и составила 2,2 млрд. руб. 

За 2014 год Компания выделила на реализацию инвестиционных проектов 1225 
млн. руб., что на 35% превышает уровень предыдущего года. 
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Что касается проблем отрасли можно выделить основные причины, 
препятствующие развитию рынка драгоценных металлов: 

− несовершенство нормативно-правовой базы; 
− неразвитость отдельных сегментов вторичного рынка; 
− низкая ликвидность финансовых активов в металлах; 
− отсутствие ценных бумаг, номинированных в драгоценных металлах или 

обеспеченных ими; 
− ограниченность использования обезличенных металлических счетов; 
− наличие налога на добавленную стоимость на слитки и памятные монеты; 
− отсутствие полностью сформированной рыночной инфраструктуры и 

биржевого оборота металлов; 
− сохранение повышенной экспортной ориентации рынка на фоне 

ограниченного внутреннего спроса. 
Значительное место в развитии рыночного обращения драгоценных металлов 

отводится банковскому сектору. Либерализация отечественного рынка позволила 
российским банкам стать полноправными участниками всех его секторов. Используя 
драгоценные металлы при совершении различных видов банковских операций и 
сделок, коммерческие банки имеют возможность, с одной стороны, аккумулировать 
свободные денежные средства, а с другой – инвестировать их в развитие отраслевого 
сектора рынка. Однако количество банков, имеющих право совершать операции и 
сделки с драгоценными металлами, пока незначительно – около 14% от их общего 
количества. Это объясняется, прежде всего, внутренними причинами банковского 
сектора, а именно: достаточно дорогой вид бизнеса, который не каждый банк может 
реализовать на практике; отсутствие необходимых специалистов в штате банка; 
неразвитость филиальной сети у большинства банков. Исключение здесь составляют 
Сбербанк России, Альфа-банк, Росбанк, Банк Москвы, Внешторгбанк, ИБГ «НИКойл», 
Мастер-банк и «Зенит». 

Как указывалось ранее, основная проблема, препятствующая более 
динамичному развитию рынка - несовершенство нормативно-правовой базы.В новой 
редакции Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 
173-ФЗ драгоценные металлы исключены из состава валютных ценностей, что 
значительно упрощает порядок их обращения и снимает многие проблемы с правом их 
владения и распоряжения. Снятие с драгоценных металлов статуса валютных 
ценностей юридически переводит их в статус обычных товаров, которым ст. 8 
Конституции РФ гарантирует свободный оборот и свободное перемещение по всей 
территории Российской Федерации. Если в соответствии с Конституцией РФ 
драгоценные металлы – просто товар, то, согласно ст. 5 Закона «О банках и банковской 
деятельности», банкам запрещено заниматься торговой деятельностью. Такое 
положение ставит банки в тупик, и для того чтобы разрешить данную проблему, 
необходимо в правовом порядке отнести драгоценные металлы в банковских операциях 
и сделках к группе финансовых активов. 

Первоочередная задача в области правового регулирования рынка – разработка и 
принятие новой редакции Федерального Закона«О драгоценных металлах и 
драгоценных камнях»№41-ФЗ от 26.03.1998. В ней должны устанавливаться только 
специфические правовые основы регулирования отношений, возникающие в области 
добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов. 

Отсутствие в Гражданском кодексе понятия «обезличенный металлический 
счет» создает определенные трудности, прежде всего, в установлении правоотношений 
между банками и владельцами данных счетов и соответствующим образом требует 
также своего разрешения. 
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Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» предусматривает гарантии для владельцев денежных средств, 
размещенных в банке на основании договора банковского счета, к которым относятся 
металлические счета. Однако применение закона к страхованию металлических счетов 
вызывает определенные затруднения. Если рассматривать металлические счета 
ответственного хранения, то на них действие закона не распространяется. Однако есть 
еще обезличенные металлические счета, открытие которых возможно двумя способами: 
путем внесения денежных средств и путем внесения определенного слитка. Если 
руководствоваться законом, то получается, что на счета, открытые денежными 
средствами, будет распространяться гарантия, а на металлические счета - нет. Такое 
разграничение неправомерно, закон необходимо дополнить положением, 
предусматривающим гарантию лицам, открывшим металлический счет и путем 
внесения металла в слитках. 

Дальнейшее развитие внутреннего рынка драгоценных металлов в России 
сдерживает слабая ликвидность золота для реальных инвесторов (юридических и 
физических лиц). Это объясняется тем, что при продаже им банковских слитков и 
монет из драгоценных металлов взимается НДС, размер которого делает эту операцию 
экономически нерентабельной. 

Поработав в течение некоторого времени с мерными слитками драгоценных 
металлов, банки пришли к выводу, что у населения не возникнет серьезного интереса к 
инвестициям в драгоценные металлы и золото не составит конкуренцию доллару в 
нашей стране, пока с продажи мерных слитков населению не будет снят НДС. 

Во всем мире драгоценные металлы это валютная ценность, аналогичная 
свободно конвертируемым валютам, которые продаются и покупаются без 
дополнительного налогообложения. В нашей стране золото имеет как бы двойную 
сущность. С одной стороны, когда оно продается старателями коммерческим банкам, 
на межбанковском рынке или Центральному банку и не покидает сертифицированных 
хранилищ, оно считается валютной ценностью и обращается без НДС. Как только 
золото покидает сертифицированные хранилища, оно становится товаром, и тут же 
возникает НДС. Складывается неоднозначная ситуация. Если инвестор покупает слиток 
и хочет его забрать из банка, он должен заплатить за него больше. Если же он захочет 
сдать слиток, банк купит его без НДС. Таким образом, инвестор теряет 18 % стоимости 
слитка. Никакие положительные колебания цен на рынке не сделают эту операцию 
доходной для инвестора. 

Несмотря на все недостатки, рынок драгоценных металлов в России можно 
определить как развивающийся и имеющий значительный потенциал. Россия по 
производству золота вышла на 2 место в мире, а завод ОАО «Красцветмет» занимает 1 
место по продажам в РФ. Расширение круга участников, развитие инструментов 
финансового рынка на основе драгоценных металлов, повышение активности 
банковского сектора, формирование спроса институциональных и частных инвесторов 
будут способствовать его эффективному развитию. Таким образом, для дальнейшего 
развития рынка необходимы, во-первых, благоприятная законодательная среда и 
экономическая ситуация; во-вторых, увеличение количества банков, способных 
предоставить полный комплекс услуг на основе наличного и обезличенного металла. 

В ОАО «Красцветмет» разработаны новые типы государственных стандартных 
образцов драгоценных металлов.ГСО 10553-2015регламентирует состав золота 
лигатурного и ГСО 10554-2015 10559-2015 состава ювелирных сплавов предназначены 
для аттестации методик измерения, проведения поверки (калибровки) средств 
измерений, контроля погрешности методик измерений при определении содержания 
массовых долей золота и серебра пробирным и рентгеноспектральным методами. 
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Кроме того ОАО «Красцветмет» постоянно расширяет сферы деятельности. 
Руководство выстраивает стратегию закрепления и расширения деятельности на 
существующих рынках и освоении новых. Так в 2002году начато производство 
соединений драгоценных металлов дляиспользования вразличных видах катализа [4]. 

Таким образом, Российская Федерация занимает решающие позиции в развитии 
золотодобывающей и золотообрабатывающей отрасли, так как предприятия не только 
не сбавляют темпы развития, но и наращивают объемы деятельности. 
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Вопросы финансовой грамотности населения в современных условиях 
приобретают все большую актуальностью. Нестабильность экономики, резкое 
изменение курса валют, колебание кредитных и депозитных ставок банков, изменение 
цен на жилье, рост цен на потребительские товары и коммунальные услуги  
стимулируют граждан активнее распоряжаться личными финансами, искать пути 
снижения рисков потери доходов. Кроме того, постоянное и, к сожалению, не совсем 
успешное реформирование пенсионной системы заставляет население рассчитывать на 
собственные силы в старости, не надеясь на государство. 

К сожалению, большая часть россиянплохо разбирается в эффективности  
финансовых инструментов, не доверяет финансовым учреждениям и даже не стремится 
разобраться в этих вопросах. 

В соответствии с программными документами Правительства РФ [1] под 
финансовой грамотностью населения понимается способность граждан России: 

- эффективно управлять личными финансами; 
- осуществлять учет расходов и доходов домохозяйства и осуществлять 

краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование; 
- оптимизировать соотношение между сбережениями и потреблением; 
- разбираться в особенностях различных финансовых продуктов и услуг (в том 

числе инструментов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций), иметь 
актуальную информацию о ситуации на финансовых рынках; 

- принимать обоснованные решения в отношении финансовых продуктов и 
услуг и осознанно нести ответственность за такие решения; 

- компетентно планировать и осуществлять пенсионные накопления. 
Со стороны государства действия по повышению финансовой грамотности 

населения осуществляются в следующих направлениях: 
1.Проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» [2]  предполагает 
повысить уровень финансовой грамотности россиян, обучить граждан 
осмотрительному финансовому поведению, развить способности принимать 
осознанные решения, выработать ответственное отношения к личным финансам, а 
также усовершенствовать систему защиты прав потребителей финансовых услуг; 

2.Проект «ФинСтарт» предполагает повысить осведомленность населения о том, 
какие инструменты финансового рынка на сегодняшний день доступны, какие они 
имеют свойства, как ими пользоваться, какие задачи можно решать с помощью тех или 
иных финансовых инструментов; 

3.Проект «Финансовая культура и безопасность граждан»направлен на 
формирование финансовой культуры граждан, полноценной и эффективной 
образовательной и консультационной системы для обеспечения граждан 
необходимыми потребительскими знаниями и базовыми навыками на рынке 
финансовых услуг;  формирование у населения адекватного понимания рисков в 
финансовой и инвестиционной сферах; рост благосостояния и укрепление личной 
финансовой безопасности граждан; 
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4.Проект «Школа денег» предполагает создание фабрики успеха - 
саморазвивающейся системы, подготовки и адаптации граждан к успешной жизни в 
современных условиях и создание возможностей для раскрытия и реализации 
потенциала каждого. 

Кроме перечисленных проектов в реализации различных мероприятий 
принимает участие Экспертная группа по финансовому просвещению, которая 
занимается выработкой и применением мер предупредительного и профилактического 
характера, направленных на недопущение нарушений законодательства РФ на 
финансовом рынке и на защиту прав и законных интересов инвесторов. Помимо 
официальных органов государственной власти, мониторинг исследуемой проблемы в 
России также проводят общественные организации, в том числе международные 
(например, Организация экономического сотрудничества и развития – ОЭСР) [3]. 

Оценив масштабность задачи и усилия, направленные государством для ее 
решения мы задались вопросом, насколько сами граждане готовы к повышению уровня 
своей финансовой грамотности и считают ли они данную проблему актуальной. Нами 
была разработана анкета, включающая 10 вопросов. Все респонденты были разделены 
на две группы: студенты (опрос проводился среди студентов экономических 
специальностей СФУ) и работающие граждане. 

Ответ на первый же вопрос дал неожиданные результаты. Оказывается, всего 
лишь 14% студентов и 5(!)% работающих граждан знают о государственной программе 
повышения финансовой грамотности, а 60%вообще ни о чем подобномне 
слышали(рис.1). Говорить об эффективности использования миллионов бюджетных 
средств в данном случае не приходится. 
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Рисунок  1.  Результаты ответов на вопрос: «Знаете ли Вы о государственной                                                                                                   

программе повышения финансовой грамотности населения?» 
 

Счета в кредитных организациях имеют лишь  35 % студентов, и 41 % 
работающих граждан, что значительно ниже показателя зарубежных стран, где он 
достигает 80 %. Около 70 %работающего населения доверяет только проверенным 
финансовым учреждениям, совсем незначительное количество респондентов (менее 
1%) не обращают внимание на рейтинг банка, остальная часть населения предпочитает 
с банками вообще не связываться. 

Также в анкету мы включили ряд вопросов, касающихся личных финансов. 
Удивительно, но 43% работающих граждан и 23% студентов регулярно составляют 
семейный бюджет. К ним можно добавить студентов, которые составляют бюджет, но 
периодически забывают записывать расходы (34 %). Около 30% опрошенных такой 
финансовый план не составляют совсем (рис. 2). 
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Рисунок 2.  Результаты ответа на вопрос анкеты: «Составляете ли Вы 
семейный (личный) бюджет?» 

 
Более 58  % работающего населения частично знакомы со своими правами, как 

потребители финансовых услуг. Только 18 % тщательно изучают финансовое 
законодательство, а 24 % со своими правами не знакомы. 

Так же в нашем опросе мы выяснили, что только 56% студентов живут за счет 
средств родителей,  10%  студентов работают и получают заработную плату, а 5 % даже 
имеют собственный бизнес (рис. 3). 
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Рисунок 3.  Результаты ответов студентов на вопрос анкеты: «Какой 

источник доходов в настоящее время для Вас является основным?» 
 

Для осуществления крупной покупки 44 % работающих граждан и 67% 
студентов предпочитают копить деньгии только 12,9% респондентов в таких случаях 
обращаются в банкза кредитом (табл. 1).Интересно, что для многих студентов вариант 
взятия кредита в банке и вариант отказа от покупки является неприемлемым, а вот для 
работающего населения ситуация противоположная. Легко отказаться от крупной 
покупки смогут около трети респондентов. 

 
Таблица 1. Результаты ответов на вопрос: «Если Вы планируете крупную 

покупку, приемлемый для Вас источник средств?», % 
 

Варианты ответа Все респонденты Студенты Работающие 
1. Накопление денежных средств 55,73 67,16 43,75 
2. Кредит в банке 12,98 5,97 20,31 
3. Отказаться от покупки 16,79 5,97 28,13 
4. Займы (у друзей, 
родственников) 14,5 20,9 7,81 
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Проанализировав варианты возможного накопления (сбережения) средств, мы 
выяснили, что большинство опрошенных (43,7%)  предпочитают откладывать деньги, 
если имеется такая возможность (табл.2). Вполне ожидаем ответ 12% студентов, 
предпочитающих не копить деньги вовсе, а тратить их на текущие нужды. 

Сегодня очень много граждан в России пользуются банковскими кредитами, что 
подтверждает сделанный опрос. Из опрошенных респондентов 44% работают с уже 
проверенными кредитными организациями, а 23% указали, что кредитуются в любом 
банке независимо от его рейтинга, возможно ориентируясь на простоту получения 
займов и процентную ставку (рис. 4). 

 
Таблица 2.  Результаты ответов на вопрос: «Какое из следующих утверждений, 

касающихся накопление денег, подходит вам лучше всего?», % 
 

Варианты ответа Все респонденты  Студенты Работающие 
1. Стараюсь откладывать 
периодически одинаковую/разную 
сумму денег 

43,75 46,88 40,62 

2. Я откладываю деньги только 
тогда, когда у меня что-то 
остаётся 

40,63 32,81 48,44 

3. Я не откладываю деньги, 
предпочитаю их тратить 8,59 12,5 4,69 

4. У меня никогда не остается 
денег и мне нечего откладывать 7,03 7,81 6,25 

 
Рисунок 4. Результаты ответов на вопрос: «Если Вам нужно взять кредит, Вы 

рассматриваете несколько вариантов?» 
 

Отвечая на вопрос, «Каких знаний в области финансов Вам недостаточно?», 
большинство студентов назвали знания о получении дополнительных доходов, 
работающее население предпочитает знать о том,как организовать свое дело. Вопросы 
экономии и хранениясбережений также интересуют респондентов. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать следующие 
выводы: во-первых, программы повышения финансовой грамотности населения, 
реализуемые государством, не охватывают большинство россиян; во-вторых, граждане 
испытывают потребность в повышении уровня своих финансовых знаний; в-третьих, 
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самыми актуальными для себя вопросами в данной сфере население считает вопросы 
увеличения своих доходов и их сбережение. 

В заключении отметим, задача повышения финансовой грамотности является 
масштабной, а значит, предполагает участие в ней не только органов власти, 
общественных организаций, учреждений образования, но и самих граждан. 
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
КОРПОРАЦИЙ 
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научный руководитель Курган О.И. 
Сибирский федеральный университет 

 
Государственная программа представляет систему мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и инструментов 
государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 
государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики 
в сфере социально-экономического развития и безопасности жизнедеятельности. 

Государство разрабатывает специальные программы для субъектов, 
нуждающихся в государственной поддержке, при этом предлагается свое направление, 
своя помощь со стороны государства. В данной работе рассмотрена программа 
государственной поддержки для корпораций, осуществляющих инновационную 
деятельность. 

В настоящее время все большую актуальность приобретают вопросы 
ориентации экономики на инновационный путь развития. Управление инновационным 
процессом происходит посредством выработки инновационной политики, способной 
решать государственные задачи повышения конкурентоспособности и устойчивости 
экономики. 

Инновационная политика ориентирована на решение следующих проблем: 
эффективное использование имеющегося материально-технического, сырьевого и 
трудового потенциалов, удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Мерами 
реализации инновационной политики выступают программы по повышению 
конкурентоспособного потенциала приоритетных для корпораций производств 
посредством привлечения частных институциональных инвесторов к реализации 
инноваций, формирование режима экономического стимулирования инновационной 
деятельности. 

Можно выделить внутренние и внешние составляющие инновационного 
потенциала корпорации. К числу внутренних относятся: финансово-кредитная система 
корпорации, хозяйственная структура, научно-исследовательская база, система 
формирования и развития кадрового потенциала. К внешним элементам относятся: 
интеграционное взаимодействие с другими корпорациями, социально-экономическая 
конкурентоспособность корпораций.  

Инновационная политика в Российской Федерации имеет свои особенности. 
Однако едиными остаются базовые средства ее реализации: законодательная база, 
целевые программы, концепции и др. 

На выбор инструментов инновационного развития корпораций влияют 
следующие обстоятельства: во-первых, предприятия по-разному адаптируются к 
рыночным преобразованиям, что обусловлено различными факторами 
(экономическими, институциональными, политическими, природными и др.); во-
вторых, различия между корпорациями по уровню инновационной активности, как 
правило, имеют технологический характер; в-третьих, в ряде корпораций отсутствует 
экономическая база для производства инновационного продукта; и, наконец, кадровые 
проблемы. 

Государственные программы являются важной формой прямой государственной 
финансовой поддержки осуществления инновационной деятельности корпорациями. В 
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рамках таких программ финансируются научные исследования, направленные на 
формирование нового технологического уклада. Программы предполагают 
принципиальную новизну и взаимоувязанность программных мероприятий, 
необходимых для масштабного распространения прогрессивных научно-технических 
достижений. 

Серьезной проблемой для развития инновационной деятельности многих 
компаний является дефицит стратегического видения. Большинство корпораций, 
обязанных разработать программы инновационного развития (ПИР), до сих пор не 
имеют стратегии развития собственного бизнеса. Из 16 компаний, принятых во 
внимание, лишь 10 были готовы представить для оценки свои долгосрочные планы 
развития. Среди компаний, не вошедших в периметр исследования, долгосрочных 
стратегий развития бизнеса не имеет большинство. Очевидно, что в этих условиях 
единый процесс планирования оказывается разорванным, инновационные проекты 
теряют прямую связь с бизнес-процессами и большую долю своей потенциальной 
полезности для компаний, не имеющих долгосрочных стратегий развития. 

Кроме того большинство компаний отстают от своих зарубежных конкурентов 
по доле затрат, направляемых на НИОКР. Компании, четко видящие связь между 
целями своего развития и результатами инновационных проектов, не сомневаются, 
выделяя деньги для их реализации. Ведь эти вложения обеспечат в будущем 
соответствующие доходы. Для компаний с коротким горизонтом планирования, не 
имеющих долгосрочных планов развития, затраты имеют весьма абстрактную 
полезность, и их наращивание явно не считается приоритетом. 

Эта логика хорошо коррелирует с фактом, что у российских энергетических 
компаний, среди которых почти все имеют долгосрочные стратегии, доля затрат на 
НИОКР вполне сопоставима и даже превышает расходы иностранных конкурентов 
(ФСК ЕЭС – 2,64%, Edf – 0,7%, National Grid – 0,1%), а у машиностроителей, прямо 
зависящих от краткосрочной (трехлетней) системы бюджетного финансирования, тогда 
как доля затрат на НИОКР по отношению к выручке серьезно отстает от зарубежных 
конкурентов. Так, в частности, у «Алмаз-Антей», госкорпорации «Тактическое 
ракетное вооружение», АвтоВАЗа, «РКК Энергия» и других компаний это отставание в 
рамках заявленных ПИР составляет от 1,5 до 4 раз. 

Следующая существенная проблема инновационных программ в России 
касается реализации ряда программ субсидирования уже действующих инновационных 
предприятий, которые призваны компенсировать разнообразные затраты: от 
капитальных затрат до расходов на участие в зарубежных выставках. Средств, 
выделяемых на реализацию этих программ, катастрофически не хватает. 

Рассмотрим причины, которые препятствуют реализации государственных 
инновационных программ в корпорациях: 

во-первых, для корпораций России характерен ограниченный спрос на 
инновации и ограниченное предложение инноваций. Отечественная экономика 
характеризуется ограниченным спросом на инновации, в первую очередь, из-за низкой 
конкуренции, а зачастую, и монополизации, во многих секторах хозяйственной жизни. 
Действующие государственные программы не ориентированы на стимулирование 
спроса на инновации. Внешний спрос на российские инновации также является 
ограниченным вследствие сырьевой специализации России в современной мировой 
экономике. Ограниченное предложение инноваций связано с отсутствием системности 
в сопровождении инноваций, отсутствием каркаса инновационной экономики (имеются 
лишь отдельные элементы – особые экономические зоны, технопарки, венчурные 
фонды и т.д.), отсутствием конъюнктуры инновационной деятельности 
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(социокультурных, политических, экономических и технологических условий, 
влияющих на ценность инновационной деятельности); 

во-вторых, во многих российских компаниях недостаточно развиты такие 
ключевые для формирования потока проектов институты, как центры трансфера 
(коммерциализации) технологий при вузах и научных учреждениях, не во всех вузах и 
научных учреждениях они вообще созданы; 

в-третьих, в российских корпорациях недостаточное внимание уделяется 
программам обучения предпринимательству начинающих инноваторов. Обучающие 
программы центра преследуют две цели: предоставить возможность автору проекта 
определиться, в какой мере предпринимательство является его сферой деятельности, а 
также получить необходимые для первых шагов в бизнесе навыки и составить 
детальный бизнес-план проекта; 

в-четвертых, неэффективная работа инновационных бизнес-инкубаторов, что 
обусловлено, в первую очередь, с низким уровнем оказываемых ими услуг, а также 
низким взаимодействием этого инструмента поддержки с элементами инновационной 
системы. 

В целях преодоления указанных проблем должны быть решены следующие 
задачи: 

− разработка и развитие инновационной инфраструктуры в целом как единого 
распределенного по корпорациям в виде инновационно-технологических фирм 
(центров), которые через реализацию технологии наукоемкого инжиниринга 
обеспечивают в короткие сроки конкурентоспособную реализацию инноваций; 

− создание научно-технической базы инновационной инфраструктуры, а также 
разработка методических и организационно-нормативных материалов по научно-
техническим нововведениям. 

Программирование следует отнести к числу эффективных методов воздействия 
на экономику. С его помощью можно квалифицированно и надежно, в сжатые сроки, 
решать стратегические проблемы развития отдельных корпораций в увязке с единой 
политикой государства. Данные программы являются разновидностью целевых 
комплексных программ и служат инструментом управления корпорациями стратегией 
экономического, социального, научно-технического развития, формой хозяйственной 
деятельности, способом приоритетной концентрации ресурсов для решения 
первоочередных проблем для корпораций. 

Целевые программы являются средством повышения научной обоснованности 
планово-управленческих решений благодаря тому, что усиливают их целевую 
ориентацию, углубляют проработку способов и вариантов путей достижения 
долговременных целей, позволяют полнее увязать цели с ресурсными возможностями, 
дают более детальное представление об этапах последовательного решения проблем. 
Основное назначение целевых программ – ускорить социально-экономические 
процессы, ведущие к решению наиболее важных проблем экономического и 
социального развития, сократить сроки достижения тех целей и целевых ориентиров, 
которые имеют первостепенный характер для общества. 

Современные инновационные программы развития корпорации, представляют 
собой документы, увязывающие по ресурсам, исполнителям и срокам совокупность 
мероприятий, направленных на достижение целей инновационного развития компаний, 
активизацию инновационной деятельности и стимулирование предприятий по 
развертыванию ими инновационной деятельности, определение механизма воздействия 
органов управления на субъекты инновационной деятельности. 

 
 

28



Для успешной реализации инновационных программ, необходимо: 
− включение основных положений программы инновационного развития в 

программу социально-экономического развития корпораций. 
− организация эффективной практической деятельности органов управления в: 
1. реализации и сопровождении программы инновационного развития и 

принятии соответствующих нормативных актов корпоративного значения;  
2. осуществлении организационного и информационного обеспечения 

(образование рабочей группы, утверждение инновационной политики, определение 
источников финансирования и источников необходимой информации, а также порядка 
ее сбора); 

3. кадровом обеспечении (установление лиц из аппарата  управления, 
ответственных за разработку и реализацию инновационной политики). 

Таким образом, главной целью государственных инновационных программ 
является повышение научно-технического потенциала корпораций с целью 
формирования благоприятного инновационного климата для обеспечения 
конкурентных преимуществ как на внутреннем, так и на внешних рынках. Корпорации 
должны использовать данные им возможности от государства и развивать свою 
инновационную политику. 
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Государственная финансовая политика, реализуемая в России последние 10 лет, 

носит ярко выраженный социальный характер. В бюджет Российской Федерации и ее 
субъектов заложены различные программы, направленные на предоставление прямой 
финансовой помощи населению. Особо актуальной является жилищнаяпроблема. По 
прогнозам экспертов, номинальные рублевые цены квадратного метра в 2015 году 
могут вырасти на  3%, однако прогнозируемые темпы инфляции значительно выше- 
5,7%[1].Таким образом, реальная цена метра в среднем по стране будет снижаться с 
темпом около 3% в год, однако в условиях ослабления экономики и замедления темпов 
роста доходов домашниххозяйств не окажет существенного влияния на 
покупательскую способность населения. Кроме того, инфляция не позволяет гражданам 
накапливать денежные средства, поэтому для представителей «базового слоя» 
населения единственным реальным вариантом приобретения собственного жилья 
является банковское кредитование (ипотека, либо жилищный кредит). Частично 
погасить задолженность по таким кредитам или возместить часть процентов населению 
помогает государство. 

Ккатегориям граждан, которым полагаются субсидии на покупку жилья 
относятся: молодожены в возрасте до 30 лет (в некоторых регионах до 35 и до 40 лет), 
семьи, в которых три и более ребенка, семьи с низким уровнем доходов, 
военнослужащие, госслужащие, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 
близкие родственники погибших военнослужащих, «бюджетники», дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечительства родителей, граждане, имеющие трудовой опыт на 
Крайнем Севере не меньше пятнадцати лет и решившие покинуть пределы северных 
регионов. 

Анализируя различные государственные программы поддержки населения в 
регионах России, мы поставили цель выяснить, во-первых, насколько они доступны для 
населения, а во-вторых,насколько эффективны и результативны государственные 
гранты в этой сфере с точки зрения использования бюджетных средств. 

Итак, в настоящее время господдержка жителей регионов в части приобретения 
жилья и улучшения жилищных условийпроводится по направлениям: 

- федеральная целевая программа «Жилище»; 
- федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»; 
- региональные программы - государственная поддержка молодых семей, 

ипотека для молодых учителей, государственная поддержка в обеспечении жильем 
многодетных семей, социальное жилье. 

Кроме того, к подобным инструментам, на наш взгляд, следует 
отнестиматеринский (семейный) капитал (МСК) – меру государственной поддержки 
семьям, в которых в период с 2007 по 2016 гг. родился второй 
ребёнок.Общедоступность, гарантированность предоставления и широкий спектр 
применения делает МСК одной из самых популярных мер государственной поддержки 
молодых семей. Так, в Красноярском крае с начала действия программы выдан 118 101 
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сертификат,49% из них (61 726 семей) уже распорядилась этими средствами[2]. Самым 
популярным направлением использования МСКявляется погашение основного долга и 
уплата процентов по жилищным кредитам – 58,4% участников программы.  На 
приобретение (строительство) жилого помещения МСК направили 18 237 семей 
(29,5%), на строительство (реконструкцию) жилого помещения без привлечения 
строительной организации (собственными силами) – 4 059 семей (6,6%). Таким 
образом, 94,5% жителей Красноярского края использовали свой МСК на улучшение 
жилищных условий. 

Из бюджета Красноярского края также осуществляетсяподдержка молодых 
семей в приобретении жилья, в частности, через программу «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» 
(подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Красноярского края» и «Усиление социальной 
защищенности отдельных категорий граждан»). Кроме того, через реализацию 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Красноярска» 
финансовая помощь оказывается из городского бюджета. 

Одной из самых обширных программ по поддержке населения в приобретении 
жилья, реализуемой на федеральном уровне и имеющей несколько подпрограмм, 
является программа «Жилище». Её основными целямиявляются формирование рынка 
доступного жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и 
экологичности и выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильемкатегорий граждан, установленных федеральным законодательством[3]. 

Анализуровня обеспеченности населения жильем на конец года позволяет 
сделать вывод о наличии положительной динамики показателя: на протяжении 2011-
2013 годов фактические значения превышают плановые, причем разбег с каждым 
годом увеличивается (Рис. 1). 

 

 
 
Рисунок 1. Уровень обеспеченности населения жильем на конец отчетного года, 

кв.м / чел. 
Источник: составлено по [4] 
 
Однако хуже обстоит дело с реализацией подпрограммы«Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы. 
Индикатор, характеризующий уровень государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодых семей намного ниже запланированного уровня (Рис. 2). 
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Рисунок 2.  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том 

числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за 
счет средств федерального  бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов 
Источник: составлено по [4] 
 
Фактически достигнутое значение индикатора в 2013 году составило 59 

тыс.семей, что на 29,57 тыс. меньше планового значения. Причем, все три года 
реализации федеральной целевой программы наблюдается отставание фактических 
значений от плановых, что в целом говорит о наличии целого ряда проблем.В 
частности, к причинам неэффективности программы можно отнести: 

-  низкую степень информированности молодых семей в области существующих 
программ поддержки; 

- завышенные требования к участникам данных программ; 
- «бюрократизацию» процесса получения государственной помощи молодыми 

семьями. 
На наш взгляд, для повышения правовой грамотности граждан и степени их 

осведомлённости могут быть предложены такие меры, как продвижение 
существующих программ социальной поддержки в рамках развития социальной 
рекламы, проведение открытых лекций и семинаров для молодых семей, а также иные 
варианты социальной агитации. Предложенные меры могут быть осуществлены как за 
счёт средств федерального бюджета, так и с привлечением независимых инвесторов. 

Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
государство устанавливает 3 основных условия:возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; наличие у семьи доходов, 
позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты; семья признана нуждающейся в жилом помещении в 
соответствии с жилищным кодексом РФ [3]. 

Если с первыми двумя условиями участия проблемы возникают крайне редко, то 
третье правило, чётко прописанные в жилищном кодексе РФ нормы и строгий контроль 
за их соблюдением, часто становятся непреодолимым барьером в получении данного 
вида государственной поддержки, так как при незначительном отклонении от 
норматива семья не сможет быть признана нуждающейся в жилом помещении. Но даже 
в том в случае, если претендент удовлетворяет всем условиям участия в программе, его 
может оттолкнуть необходимость долгого сбора и оформления документов, а также 
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посещение множества государственных учреждений и организаций. С указанным 
недостатком участия в государственной программе бороться, к сожалению, 
практически невозможно, как и с другими проявлениями бюрократизации в России.  

Подводя итоги отметим, что стремление Правительства Российской Федерации 
помочь молодым семьям в приобретении собственного жилья похвально, однако 
фактические данные и объективные результаты позволяют судить о том, что данный 
инструмент государственной поддержки на сегодняшний день  нуждается в 
существенной доработке. 
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Международно-правовые санкции Евросоюза, направленные против Российской 

Федерации, имеют разнообразное направление, состав, механизмы и цели. Основная 
специфика ограничений – точечное сосредоточение. Ограничения накладываются не на 
государство в целом, а на отдельных резидентов страны: коммерческие структуры и 
физические лица. Проблема поддержки российского бизнеса в условиях экономических 
санкций Евросоюза, как и защиты экономики от подобных «нападков», пагубных 
воздействий с целью повышения конкурентоспособности носит на сегодняшний день 
актуальный характер. Россия в лице Правительства взяла курс на поддержку 
отечественного товаропроизводителя. 

Целью работы является оценка государственной поддержки предприятий в 
условиях экономической нестабильности, обусловленной влиянием санкций 
Евросоюза. 

Для достижения цели исследования были поставлены и решены следующие 
задачи: 

• выявить причины введения экономических санкций, оказывающих влияние на 
функционирование и развитие бизнеса на территории РФ;  

• проанализировать влияние введенных запретов на деятельность 
корпоративных организаций; 

• рассмотреть мероприятия федеральных и региональных органов власти, 
ориентированных на поддержание корпоративных организаций, пострадавших от 
воздействия санкций Евросоюза. 

Первые санкции против России были введены 6 марта 2014 года, но они имели 
более символический характер и были похожи больше на недружественный жест со 
стороны Запада, чем на реальный удар по экономике. Дальнейшие этапы ограничений 
для Российской Федерации стали более существенными, причинами которых 
послужили следующие события: обострение ситуации на востоке Украины, катастрофа 
Boeing 777 в Донецкой области, присоединение Крыма и др. Главной причиной для 
введения санкций стали действия России в ходе кризиса на Украине: запад счел, что 
они угрожают гражданскому миру и территориальной целостности Украины [1]. 

Введенные ограничения против России имеют четкую тенденцию, они 
накапливаются как снежный ком. В первую очередь, опасности подвергаются 
компании, рентабельность которых зависит, прежде всего, от курса валют. Из-за 
резкого снижения курса рубля, предприятия, тратящие на производство иностранную 
валюту, терпят значительные убытки. Вторая группа – компании, работающие с 
конкретными видами товаров, работ и услуг. И третья группа – партнеры и клиенты 
компаний, которые попали в черный список. В общем можно отметить, что различного 
вида запреты, пусть не значительно, но тормозят бизнес РФ. 

В основном большие потери несут автопроизводители отечественного  
производства, а также финансовые учреждения с государственным капиталом, которые 
выдавали ссуды на развитие малого и среднего бизнеса. В настоящее время 
наблюдается снижение активности в указанной отрасли. 
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Как и любое экономическое явление, введенные запреты оказывают 
положительное влияние в виде появившихся для российских производителей 
возможностей расширить свое пребывание на рынке за счет растущих каналов сбыта 
собственной продовольственной и промышленной продукции. 

В январе 2015г. внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка 
России, 40,0 млрд. долл. США (66,0% к январю 2014г.), в том числе экспорт – 27,5 
млрд. долл. (69,5%), импорт – 12,5 млрд. долл. (59,6%). Сальдо торгового баланса 
оставалось положительным, 15,0 млрд. долл. США (в январе 2014г. – положительное, 
18,7 млрд. долл.) [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.  Динамика экспорта и импорта РФ 
 
Поддержка малого и среднего бизнеса в условиях санкций необходима, так как 

предпринимательская сфера преобладает в таких отраслях производства как: пищевая, 
текстильная промышленность, сельское хозяйство, но, в то же время, является 
наиболее уязвимой и чувствительной к изменениям в экономике. Для малых и средних 
предприятий, только выходящих на рынок, предусмотрены льготные налоговые 
периоды, льготы по уплате страховых взносов. Предоставляются государственные 
субсидии на модернизацию производства и приобретение оборудования в лизинг. 

Новой и, вероятно, эффективной мерой, стало упрощение для малого и среднего 
предпринимательства требований трудового законодательства. Это позволит 
предпринимателям расширить штат сотрудников и увеличить объёмы производства. 
Поддержка бизнеса, прежде всего, выгодна муниципалитетам, так как ведет к росту 
доходной части местной казны. В бюджете муниципального образования остается 
100% доходов, полученных от уплаты ЕНВД; 50% Единого сельскохозяйственного 
налога; 10% НДФЛ и другие [2]. В ближайший год приоритетным направлением 
субсидирования будут товаропроизводители, которые в рамках региональных 
программ поддержки смогут получить безвозвратные субсидии на возмещение затрат 
по лизингу и выплату процентов по кредитам. Россия вынуждена защищать свой рынок 
не только от введенных санкций. Отечественные товаропроизводители могут 
пострадать за счет экономической ассоциации соседней Украины с Европейским 
Союзом. Через границу могут «хлынуть» дешевые европейские товары. Уже на 
сегодняшний день зафиксированы попытки обхода таможенных барьеров. 
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Перед российскими предпринимателями стоит несколько сложных, но 
выполнимых задач техническая и технологическая модернизация производства, 
улучшение качества товаров, расширение объёмов и ассортимента производимой 
продукции. Все это позволит удержать свои позиции на рынке с приходом новых 
торговых партнёров и при возвращении через год конкурентов из санкционного списка. 

Экономика нашей страны должна серьёзно, структурно измениться. Для этого 
потребуется трудная совместная работа предпринимателей и государства, плоды 
которой появятся не так скоро. Чтобы снизить влияние санкций нужно иметь запас 
финансовой устойчивости, уменьшить зависимость от внешних кредиторов и банков, а 
так же сократить импорт из-за рубежа. 

Минэкономразвития России разработал целый комплекс мероприятий по 
поддержке и развитию экономики в условиях санкций по каждой из отраслей. Без учёта 
отраслевых особенностей эти мероприятия обобщённо выглядят следующим образом: 

• разработка и реализация федеральных целевых программ развития отдельных 
отраслей производства, что предполагает государственное финансирование целых 
отраслей российской экономики, при этом особое внимание будет уделяться развитию 
высокотехнологичных производств. Кроме того, акцент делается на структурные 
изменения в экономике, развитие несырьевых отраслей, а в топливно-энергетическом 
комплексе – на развитие перерабатывающих производств. Сюда также можно отнести 
льготные условия кредитования для производителей, осуществляющих техническую и 
технологическую модернизацию; 

• государственные инвестиции в развитие инфраструктуры. Запланировано 
строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги в Москве, скоростной 
трассы Москва-Санкт-Петербург, реконструкция Транссиба. В масштабах нашей 
страны это позволит решить так называемую логистическую проблему, которая часто 
становится препятствием для расширения сбыта продукции и выхода на новые рынки. 
Способствовать развитию региональных производств и притоку капитала будет 
финансирование городов, в которых запланировано проведение различных 
международных мероприятий, в том числе и Чемпионата мира по футболу 2018 года; 

• налоговая политика и таможенно - тарифное регулирование остаётся одним из 
важнейших инструментов, с помощью которого государство активно влияет на 
экономическую ситуацию. В условиях санкций налоговая политика будет направлена, 
прежде всего, на привлечение капитала в российскую экономику, в связи с чем 
предусматриваются различные налоговые льготы для инвесторов в зависимости от 
отрасли производства и экономической зоны их деятельности. 

Таможенно - тарифное регулирование в настоящее время обусловлено 
проводимой в отношении России санкционной политикой, что требует применения 
ответных мер в области как ограничения внешней торговли, так и усилий, 
направленных на защиту экономической безопасности нашей страны. 

В связи с активными действиями Европейского союза, по заключению 
соглашений об ассоциации со странами Восточной Европы (Украина, Молдавия, 
Грузия, потенциально – и другие страны), потребуется работа по сокращению 
негативного влияния этих соглашений, вплоть до отмены льгот и преференций для 
таких стран. Одновременно планируется дальнейшее расширение Таможенного союза. 
Евразийский экономический союз – объединение, созданное на базе Таможенного 
союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана. О 
своем желании присоединиться к Евразийскому экономическому союзу уже заявили 
Армения и Киргизия. Согласно информационным сообщениям, интерес к 
присоединению к Таможенному союзу проявляет целый ряд стран – Турция, Индия и 
другие [4]. 
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В целях импортозамещения предполагается увеличить ставки таможенных 
пошлин на товары, конкурентоспособные аналоги которых уже производятся в 
Российской Федерации [3]. 

Подводя итоги, можно увидеть негативное влияние санкций со стороны 
Евросоюза и США. Однако российские защитные меры в настоящий момент начали 
приносить положительный экономический эффект, который проявляется в укреплении 
рубля, стабилизации экономики, что подтверждается информационным агентством 
«Интерфакс». Следовательно, сложившуюся ситуацию необходимо максимально 
использовать для переориентации российской экономики и восстановления 
разрушенного в 90-е годы производства. Именно сейчас у российских производителей 
появился шанс завоевать рынок. Необходимый потенциал для реализации указанных 
целевых приоритетов имеется: природные ресурсы для максимального обеспечения 
собственной продукцией как промышленного, так и сельскохозяйственного 
производства, а также человеческий ресурс, и государственная поддержка [3]. 
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В условиях реформирования общественных финансов, необходимости 

достижения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
усиливается значение программно-целевого бюджетного планирования на всех уровнях 
управления финансами. Об этом свидетельствует практика применения 
государственных программ Российской Федерации и субъектов РФ в качестве 
инструмента повышения эффективности использования бюджетных средств.  

Несмотря на то, что стратегически важные цели и приоритетные задачи в 
социально-экономической сфере приобретают долгосрочный характер, изменения 
бюджетного законодательства лишь формально затрагивают практические аспекты 
применения программно-целевого бюджетного планирования. Следует отметить, что в 
настоящее отсутствует единая методика оценки эффективности бюджетных расходов, 
осуществляемых в рамках реализации целевых программ. Данные обстоятельства не 
позволяют воспользоваться всеми преимуществами программно-целевого бюджетного 
планирования, что, в свою очередь, сдерживает социально-экономическое развитие 
публично-правовых образований. 

В связи с этим необходимо модифицировать действующий механизм 
формирования программно-целевых инструментов, а также разработать практические 
рекомендации по применению и оценке результатов реализации программ в целях 
повышения эффективности расходов местных бюджетов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Схема проведения оценки государственной программы 

 

Существующая оценка результативности лишь опосредованно характеризует 
степень эффективности реализации программ и не создает стимулов для экономного 
использования бюджетных средств. Поэтому, в целях создания комплексной системы 
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оценки результативности и эффективности программного бюджета, можно 
использовать следующие коэффициенты. 

1) Оценка общей результативности программы (социальная эффективность) - 
складывается из оценки степени достижения целевых показателей программы. 

Рц =  
По
Пц

∗ 100% 
 

где: Рц – результативность государственной (муниципальной) программы за 
отчетный период по достижению заданного целевого индикатора, выраженная в %; 

По – отчетный показатель достижения цели; 
Пц – целевой показатель, утвержденный в программе. 
2) Конечный показатель результативности программы - показатель интегральной 

результативности, рассчитываемый как среднеарифметическое значение. 
 

ИР =  
1
𝑛𝑛
�𝑃𝑃ц

𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑛𝑛

 
 

где: 𝑃𝑃ц
𝑖𝑖  – оценка результативности государственной (муниципальной) 

программы по i направлению реализации программы; 
n – общее число показателей результативности программы. 
3) Оценка результативности отдельных мероприятий с целью контроля 

достижения непосредственного результата программы.  
 

Рм =  
Мв
М𝑛𝑛

∗ 100% 
 

где: Мв – количество полностью выполненных за отчетный период мероприятий 
в рамках реализации государственной (муниципальной) программы; 

Мп – количество запланированных на отчетный период мероприятий. 
При этом, только реализованное в полном объеме мероприятие следует считать 

результативным. Для оценки степени результативности мероприятий целевой 
программы также возможно применение коэффициента завершенности. 

 

Кз =  
𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉

∗ 100% 
 

где: Vр - объем финансирования результативных мероприятий программы; 
Vo - общий объем финансирования мероприятий программы. 
4) Оценка коммерческой эффективности программы – в данном случае 

программа рассматривается как инвестиционный проект, для неё рассчитываются 
денежные потоки, определяются показатели чистого дисконтированного дохода (NPV), 
внутренней нормы доходности (IRR) и индекса доходности (PI).  

В целях обеспечения сопоставимости и единообразия оценочных данных, при 
расчете коммерческой эффективности программы следует использовать Методические 
рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. 

5) Оценка эффективности использования бюджетных средств по конкретному 
направлению программного мероприятия. 

 

Эб =  
Фм
𝑄𝑄𝑉𝑉

∗ 100% 
 

где: Фм - объем финансирования мероприятия или направления программы; 
Qр – количество единиц результата. 
Следует также отметить, для того чтобы оценка эффективности расходования 

бюджетных средств была действенным инструментом государственного контроля и 
стимулирования в Методических рекомендациях по оценке эффектиности и 
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результативности бюджетных расходов должны содержаться следующие требования к 
элементам программ: 

- измеримость результата программы; 
- увязка показателей объемов финансирования программы с показателями 

конечного результата, получаемого в итоге реализации мероприятия;  
- обоснованность показателей программы должна быть обеспечена 

достоверностью используемых при расчете данных. Для этого целесообразно 
применять подход, сформулированный в «Методических указаниях по разработке и 
реализации государственных программ Российской Федерации»; 

- недопустимость необоснованного усложнения методик сбора и обработки 
информации с целью исключения манипуляций значениями отчетных показателей 
эффективности и результативности.  

Таким образом, применение указанного алгоритма оценки предполагает 
реализацию комплекса мер административного, организационного и контрольного 
характера. Методика оценки эффективности реализации госпрограмм должна 
представлять собой корректный алгоритм оценки фактической эффективности в 
процессе и по итогам реализации государственной программы и основываться на 
оценке результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию. 
Также следует учитывать возможные риски и социально-экономические эффекты, 
оказывающие влияние на изменение соответствующей сферы социально-
экономического развития публично-правового образования. 

В рамках исследования проведена оценка эффективности программного 
бюджета Красноярского края, проанализированы утвержденные критерии оценки 
эффективности реализации государственных программ Красноярского края, а также 
порядок проведения такой оценки и предложены рекомендации по внесению 
дополнительных критериев оценки. 
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Сельское хозяйство специфичная, особая отрасль экономики, которая не может 

развиваться без государственного регулирования и финансовой поддержки в связи с 
наличием высоких рисков.Учитывая указанный факт  в странах с развитым научно-
производственным потенциалом, выработан эффективный экономический механизм 
государственного регулирования, предусматривающий комплекс законодательно за-
крепленных мер. 

Преобразования, произошедшие за последние годы в экономике страны, карди-
нальным образом изменили ситуацию и в сельском хозяйстве. На протяжении всего пе-
риода реформирования в сельском хозяйстве шло сворачивание воспроизводственного 
процесса: отсутствие необходимых оборотных средств приводило к сокращению объе-
мов производства и еще большему усугублению финансового состояния сельскохозяй-
ственных предприятий. В силу этого в современных условиях вопросы финансового 
оздоровления сельскохозяйственных предприятий, совершенствование экономических 
механизмов, способствующих этому, стоят особо остро. 

В ходе исследования быливыявлены проблемыгосударственного регулирования 
финансов сельскохозяйственных корпораций. 

Для достижения поставленной цели были определены и решены следующие за-
дачи: 

− выявление проблем развития сельского хозяйства в Красноярском крае; 
− рассмотрение системы государственного регулирования сельскохозяйствен-

ных предприятийна федеральном и региональном уровнях; 
− определение направлений совершенствования системы государственного ре-

гулирования сельскохозяйственного производства. 
Агропромышленный комплекс Красноярского края и его базовая отрасль – 

сельское хозяйство, являются ведущими системо-образующими сферами экономики 
края, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и эконо-
мическую безопасность региона, трудовой и поселенческий потенциал сельских тер-
риторий. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годыоп-
ределяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реализации 
предусмотренных мероприятий государственной программы и показатели их резуль-
тативности. 

За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие агро-
промышленного комплекса» в 2006 - 2007 годах и Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков развития сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, утвержденнойпостановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 года № 446, среднегодовые 
темпы прироста продукции сельского хозяйства составили 2,2%, в том числе: по про-
дукции растениеводства – 2,1%;по продукции животноводства – 2,2%.Среднегодовой 
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темп прироста производства пищевых продуктов, включая напитки и табак, за период 
2006 - 2014 годов составил 3%. 

Оценивая текущее экономическое состояние АПК Красноярского края, необ-
ходимо отметить, что, по данным органов государственной статистики, сельскохозяй-
ственную продукцию производят 538 сельскохозяйственных предприятий, 683 фер-
мерских хозяйства и 277,7 тысяч личных подсобных хозяйств.Производством продук-
тов питания заняты более 800 организаций. Численность работников сельского хозяй-
ства составляет 32,5 тыс. чел., в пищевой и перерабатывающей промышленности – 
16,3 тыс. чел. Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организаци-
ях в 2012 году достигла 12794 руб. и составила 44,6% к средней заработной плате ра-
ботников, занятых в сфере экономики региона, а в 2014 году она уже составила 19046 
руб. 

За период 2006 – 2014 годов количество убыточных предприятий отрасли со-
кратилось на одну треть, удельный вес прибыльных предприятий в общем количестве 
увеличился с 74,6% до 86%. 

Прибыль до налогообложения, полученная сельскохозяйственными товаропро-
изводителями края в 2014 году, составила 3714,7 млрд. руб., в том числе за счет 
средств государственной поддержки3257,6 млрд. руб. Это позволило обеспечить рен-
табельность отрасли с субсидиями на уровне 16%, без субсидий – 2%. Предприятиями 
пищевой и перерабатывающей промышленности в 2012 году получен сальдирован-
ный финансовый результат в размере 764,7 млн. руб. 

Результаты финансово-производственной деятельности субъектов АПК указы-
вают на то, что темпы развития агропромышленного комплекса края сдерживаются 
рядом проблем: 

− низкими темпами структурно-технологической модернизации отрасли, об-
новления основных производственных фондов и воспроизводства природного потен-
циала; 

− ограниченным доступом сельскохозяйственных товаропроизводителей к 
рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополиза-
ции торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции; 

− медленными темпами социального развития сельских территорий, сокраще-
нием занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов дея-
тельности, низкой общественной оценкой сельскохозяйственного труда, недостаточ-
ным ресурсным обеспечением на всех уровнях финансирования. 

В ходе реализации государственной программы оцениваются целевые показа-
тели и показатели результативности в целом по государственной программе и по каж-
дой из подпрограмм государственной программы и предназначаются для оценки наи-
более существенных результатов. 

Целевыми показателями государственной программы принимаемые во внима-
ние  являются: 

− индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех кате-
горий (в сопоставимых ценах); 

− индекс производства продукции по видам сельскохозяйственного производ-
ства (в сопоставимых ценах); 

− индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хо-
зяйства; 

− рентабельность сельскохозяйственных организаций; 
− среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве; 
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− среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности; 

− обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами. 
Малые формы хозяйствования (личные подсобные хозяйства, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы) наряду с 
крупными агропромышленными предприятиями являются полноправными участника-
ми Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2016 годы. Поэтому 
фермеры и индивидуальные предприниматели, ведущие сельскохозяйственную дея-
тельность, могут участвовать во всех отраслевых программах по развитию мясного и 
молочного скотоводства, племенного животноводства, птицеводства, свиноводства, 
элитного семеноводства. Сельские жители, нуждающиеся в улучшении жилищных ус-
ловий, могут стать участниками Федеральной целевой программы «Социальное разви-
тие села до 2016».  

Государственная программа базируется на положенияхФедерального закона от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденнойПостановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденнойРаспоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 
1662-р, Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденнойРаспоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.11.2010 № 2136-р, а также на нормах Закона Красноярского края от 
21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов АПК». 

Государственная программа предусматривает комплексное развитие всех отрас-
лей и подотраслей, а также сфер деятельности АПК.Приоритетными направлениями 
развития АПК края в среднесрочной перспективе являются: 

− создание условий для развития подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства, сохранения и восстановления плодородия 
почв; 

− создание условий для развития подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства; 

− создание условий для развития мясного скотоводства; 
− техническая и технологическая модернизация; 
− поддержка малых форм хозяйствования; 
− кадровое обеспечение АПК края; 
− устойчивое развитие сельских территорий. 
Помимо этого, в рамках Государственной программы Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации реализуются специализированные отраслевые целе-
вые программы, направленные на повышение финансовой устойчивости малых форм 
хозяйствования на селе: «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других ма-
лых форм хозяйствования в АПК на 2009–2016 гг.» и «Развитие пилотных семейных 
молочных животноводческих ферм на базе крестьянских на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств на 2009-2016 гг.». 

В рамках реализации указанных программ с целью обеспечения продовольст-
венной безопасности и замещения импорта и продукции, ввозимой из других регионов 
Российской Федерации, будут реализованы мероприятия по поддержке молочного и 
мясного скотоводства, свиноводства. При предоставлении субсидий на производство 
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молока и мяса свиней будут применяться дифференцированные ставки в зависимости 
от территориального место расположения. 

Особое внимание уделяется внедрению и расширению использования интенсив-
ных, ресурсосберегающих технологий в растениеводстве и животноводстве. Одной из 
мер государственной поддержки, направленной на стимулирование приобретения со-
временных ресурсосберегающих техники и оборудования, является предоставление на-
логовых льгот по налогу на имущество. Данные мероприятия направлены на обеспече-
ние роста производства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции. 

На реализацию инвестиционных проектов, обеспечивающих увеличение произ-
водства мяса крупного рогатого скота, мяса свиней, молока, а также техническую мо-
дернизацию отрасли животноводства, овощеводства, будет направлена государственная 
поддержка, в том числе на стимулирование строительства животноводческих объектов 
и приобретение животноводческого оборудования. Данные направления позволят уве-
личить внутреннее потребление зерна и обеспечить продукцией животноводства и 
овощеводства жителей края. 

Основным видом государственной поддержки малых форм хозяйствования яв-
ляется предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вах, на развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности. В рам-
ках ФЦП «Социальное развитие села до 2016 года» предусмотрено предоставление 
гражданам, молодым семьям, молодым специалистам социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья, а муниципальные образования имеют право на получе-
ние субсидий для строительства объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности.  

Кроме того, сельхозпроизводители могут получить субсидии в рамках программ 
поддержки малого и среднего бизнеса, которые реализует Министерство экономиче-
ского развития Российской Федерации и региональных программах по снижению на-
пряженности на рынке труда, курируемые  Министерством  здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации.  

Следовательно, в целях улучшения социально-экономической ситуации в Крас-
ноярском крае в среднесрочном периоде необходимо реализовать мероприятия, на-
правленные на создание условий для развития малого предпринимательства в сельской 
местности за счет государственной поддержки начинающих фермеров, семейных жи-
вотноводческих ферм, системы сельскохозяйственной потребительской кооперации, 
несельскохозяйственных видов деятельности. 
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Общественное питание как вид экономической деятельности на 

потребительском рынке является в настоящее время одним из самых перспективных в 
национальной экономике, что обусловлено множеством факторов. Это способствует 
повышению инвестиционной привлекательности рынка общественного питания, 
появлению на нем новых предпринимательских структур, освоению региональных 
рынков общественного питания и развитию сопутствующих рынков, таких как, рынка 
оборудования производственно-торгового и складского назначения для предприятий 
общественного питания (техническое оснащение машинами, специальным 
оборудованием и инструментом, производственно-хозяйственным инвентарем, 
транспортными средствами), рынка посреднических услуг и др. 

Несмотря на быстрое развитие общественного питания, являющегося 
важнейшим источником экономического роста и материального благосостояния в 
последние десятилетия и признаваемого наиболее вероятной областью создания новых 
рабочих мест в ближайшем будущем, достижения науки в исследовании проблем 
развития общественного питания на инновационной основе далеки от современных 
потребностей. 

На государственном уровне требования к содержанию и пониманию 
инновационной политики закреплены в Распоряжении Правительства РФ «О Стратегии 
инновационного развития РФ на период до 2020 г» № 2227-р от 8 декабря 2011 г. 

Инновационная политика государства реализуется посредством разработки 
долгосрочных целевых программ. Целевые программы включают цели и задачи, 
стоящие перед субъектами рынка, вариативное планирование результатов 
инновационной деятельности, круг ответственных, механизмы координации 
деятельности и критерии эффективности. К особенностям разработки и внедрения 
инновационной политики в сфере питания следует отнести: 

− социальную направленность инновационных решений; 
− особые требования к условиям и режимам обработки и хранения пищевых 

продуктов; 
− внедрение международных требований регулирования безопасности пищевых 

продуктов. 
При внедрении инновационных разработок в сфере общественного питания 

должны учитываться не только перечисленные условия, но и преимущества, 
обусловленные спецификой производственной деятельности – технологическим 
процессом. Преимуществами внедряемого инновационного оборудования являются: 

− сочетание заданной температуры и влажности в рабочей камере, 
позволяющее ускорить процесс приготовления; 

− сохранение вкусовых и полезных качеств приготовляемых блюд, 
равномерности приготовление продуктов; 

− обработка нескольких разнородных продуктов одновременно без смешивания 
запахов; 

− снижение трудозатрат, экономия электроэнергии. 
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Современное инновационное оборудование представляют собой универсальные 
агрегаты, совмещающий в себе, как правило, два и более вида оборудования, 
сочетающие последние технические достижения и эргономичный дизайн. Главная цель 
инновационного оборудования - доведение результата работы повара до совершенства 
при минимальной затрате времени, энергии и продуктов при приготовлении одного или 
нескольких блюд одновременно. 

Среди главных преимуществ инновационного оборудования перед другими 
видами оборудования - экономия производственных площадей за счет совмещения 
нескольких видов обработки продуктов, экономия времени на приготовление, экономия 
мощности (оборудование за достаточно короткое время выходит на рабочий режим, в 
процессе функционирования используя лишь половину мощности), экономия веса 
(потери при обработке продукта минимальны – около 15%). Кроме того использование 
данного вида технологического оборудования в сфере общественного питания 
позволяет увеличить производительность труда персонала, которая в свою очередь 
увеличивает рентабельность организации. 

К инновационным технологиям приготовления пищи в больших объемах с 
сохранением исходной свежести, нутриентного состава сырья и готовых кулинарных 
блюд следует отнести современную технологию CapKold. Данная технология 
подразумевает приготовление пищи в больших объемах с последующим быстрым 
охлаждением и длительным хранением в условиях низкого температурного режима. В 
дальнейшем предусматривается регенерация и подача блюд к столу. Суть метода 
заключается в применении особого профессионального оборудования, способного в 
процессе приготовления поддерживать параметры гигиеничности продукта на самом 
высоком уровне, охлаждать блюда и упаковывать их. При этом используется 
уникальная система варки на пару, а охлаждение происходит в барабанах с ледяной 
водой. 

Внедрение технологии CapKold имеет ряд преимуществ: 
− снижение издержек по сравнению с традиционным приготовлением пищи на 

50%; 
− сокращение количества персонала в 5-6 раз; 
− снижение расходов на электроэнергию приблизительно в 4 раза; 
− бесконтактный метод производства продукции; 
− высочайшая экономическая эффективность (до 100000 готовых блюд в день 

силами 10-12 человек на 450 м²); 
− увеличение срок хранения (до 40 суток при температуре + 4ºС) без вредных 

консервантов; 
− возможность выполнения до 9 технологических процессов на одном 

оборудовании (возможность варить, пассировать, бланшировать, тушить, 
гомогенизировать, карамелизировать, эмульсифицировать, измельчать, смешивать). 

Технология CapKold - Cook&Chill может быть эффективно внедрена как в 
крупнотоннажных производственных предприятиях, так и в предприятиях малой 
производственной мощности, в которых изменение технологического процесса не 
потребует существенного изменения производственной инфраструктуры, 
внутрицеховой логистики и системы организации труда. 

При наличии неопровержимых преимуществ инновационного оборудования и 
технологий не все предприятия общественного питания внедряют его в деятельность. 
Так как существует множество факторов замедляющих данный процесс. В первую 
очередь, дороговизна внедряемого оборудования, стоимость которого амортизируется 
достаточно долго, а льгот при налогообложении прибыли по внедрению подобных 
инновационных новшеств организациям общественного питания не предоставляется; 
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во-вторых, отсутствие со стороны государства финансовой поддержки организаций 
общественного питания, внедряющих инновационные разработки. В силу этого назрела 
необходимость внесения изменений в законодательные акты, регулирующие внедрение 
инновационных разработок в деятельность предприятий, которые способствовали 
стимулированию и активизации процесса внедрения новых технологий, оборудования в 
деятельность организаций общественного питания 
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Метлицкая В.С., Гайнанова М.Д., 

научный руководитель доц. Конищева М.А. 
Торгово-экономический институт СФУ 

 
Непростая финансовая ситуации в мире и в стране приводит государство к 

поиску новых источников долгосрочного инвестирования в экономику страны. На 
сегодняшний день, по данным ВЦИОМ, россияне считают самыми надежными 
способами приумножения капитала инвестиции в недвижимость и открытие вкладов в 
банках. Вложения в ценные бумаги не являются приоритетным направлением 
заработка в условиях существующей налоговой политики.  Для привлечения денежных 
средств граждан России на фондовый рынок и расширения категории массовых 
частных инвесторов, с 1 января 2015 года государством был введен   новый 
финансовый инструмент для долгосрочных сбережений - «индивидуальный 
инвестиционный счет» и «инвестиционный налоговый вычет». Глава 3 Федерального 
Закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" дополнена статьей 
10.3,регламентирующей открытие индивидуальных инвестиционных счетов.ИИС стал 
своего рода революцией в привлечении внутреннего инвестора на фондовый рынок. 
Инвестируя в российский фондовый рынок, гражданин тем самым вкладывает в 
российскую экономику. Именно с целью стимулирования инвестиционной 
деятельности частных лиц государство на законодательном уровне поддерживает 
индивидуальные инвестиционные счета. В связи с этим, изучение данного 
инвестиционного инструмента, определение его преимуществ и выявление проблемных 
моментов, затрудняющих внедрение, имеет научную и практическую ценность, что 
подтверждает актуальность проведенного исследования. 

Целью данной статьи является характеристикаИИС как нового для российской 
практики инструмента, внедряемого для повышенияпривлекательности инвестиций в 
инструменты фондового рынка; оценка возможностей его использования и выявление 
проблемных моментов развития в перспективе.  

В соответствии со статьей 10.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 
индивидуальный инвестиционный счет –это счет внутреннего учета, который 
предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - 
физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного 
клиента. Инвестиционный счет предназначен для осуществления операций с 
денежными средствами, которые инвестор планирует инвестировать для увеличения их 
объёма, то есть использовать в инвестиционных целях. 

Для ИИС характерно: 
- возможность открытия счета любым физическим лицом посредством 

обращения к профессиональному участнику рынка ценных бумаг: брокеру или 
управляющему; 

- результат от деятельности, проводимой на индивидуальном инвестиционном 
счете, равно как и налоговая база, по проведенным операциям, рассчитывается 
отдельно от финансового результата по иным операциям, проводимым, к примеру, на 
обычных брокерских счетах; 

- обязанность по исчислению, удержанию и уплате суммы налога по операциям 
с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, 
возложена на налогового агента на дату прекращения действия договора на ведение 
такого счета; 

48



- льготный режим налогообложения в форме налогового вычета на взносы или 
доходы от операций. 

Договор ИИС с вычетом на взносы, предполагает,чтогражданинна внесенные на 
счет денежные средства получает прибавку в размере 13% от суммы за весь год. 
Данный налоговый вычет рассчитан на инвесторов, которые платят НДФЛ. При 
заключении договора в 2015 году, возмещаться будут налоги, уплаченные за 2015 год.  
Договор ИИС с вычетом на доход, предполагает, что прибыль от инвестиций, 
полученная за 3 года, не облагается налогом. Самое главное, что инвестор может 
определиться с типом счета по истечении некоторого времени, например, ближе к 
середине 3-го года можно посчитать, какой тип счета окажется выгоднее и 
воспользоваться именно им. При закрытии счета весь доход освобождается от налога. 

Учитывая, что одной из целей введения ИСС являлось создание альтернативы 
банковским вкладам, в рамках исследования, нами было сформирована сравнительная 
характеристика банковского депозита и индивидуальных инвестиционных счетов, 
представленная в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика депозита индивидуального 

инвестиционного счета 
 

Показатель Банковский депозит ИИС 
Пользователи 
счета Физическое и юридическое лицо Физическое лицо – налоговый резидент 

РФ 

Порядок 
открытия счета 

 

Владелец счета заключает договор с 
банком, согласно которому он 
обязуется забрать средства не ранее 
оговоренного срока. 

Посредством обращения к 
профессиональному участнику рынка 
ценных бумаг: брокеру или 
управляющему 

Максимальная 
сумма вклада Не установлена В течение года на счет можно внести не 

более 400 тыс. руб. 

Срок вклада 

По срочному вкладу  средства 
можно получить обратно только по 
окончании указанного в договоре 
срока.При вложении средств на 
счета до востребования, вкладчик 
может забрать деньги со своего 
счетав любое время. 

Минимум 3 года, частичный вывод 
средств не предусмотрен. 

Доходность 
Фиксированная процентная ставка, 

зависящая от срока депозитного 
договора и вида вклада 

Плавающая ставка, зависящая от 
объекта и стратегии финансирования, 
возрастающая на 13 % годовых по 
сравнению с обычным счетом. 

Возможность 
создания 
нескольких 
счетов 

 
Возможно 

Невозможно. ИИС может быть только 
один. При этом переведение 
брокерского счета в ранг 
индивидуального инвестиционного 
невозможно. 

Стоимость 
обслуживания 
счета 

Отсутствует 
 
Комиссионный сбор (от 2%) 
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Налогообложен
ие и  
налоговая база 

Уплата налога на прибыль в момент 
получения прибыли.Сумма 
начисленных процентов не 
облагается НДФЛ, если процент не 
превышает рефинансирования, 
увеличенную, на 5 пунктов. Если 
процент по банковскому вкладу 
превышает указанное значение, то 
разница подлежит обложению по 
ставке 35 % - для физических лиц 
резидентов РФ и 30% - для 
физических лиц нерезидентов РФ. 

Налога в течение срока действия ИИС 
нет;налоговая база определяется за весь 
период в момент закрытия счета.  
Прибыль от инвестиций, полученная за 
3 года, налогом не облагается. 
Применяются налоговые вычеты: вычет 
на взносы и вычет на доходы.Т.е., 
инвестору возмещается до 13% от той 
суммы, которую он внес на счет или 
получил от операций на фондовом 
рынке. 

Страхование 
вклада и 
возможность 
возврата 
вложенной 
суммы 

При сумме вклада до 1,4 млн.руб., 
вклад считается застрахованным, и 
вкладчик получает сумму вклада в 
случае наступления страхового 
события. 

Система страхования не используется 

 
За рубежом, где уровень развития фондового рынка выше, аналоги 

инвестиционных счетов широко распространены и используются уже достаточно 
длительный период. В США наиболее активно используются Индивидуальные 
Пенсионные Счета«Individual Retirement Accounts» (IRA).По данным Company Institute 
(ICI) около 75%, или 82 млн., домохозяйств в США имеют IRA и/или накопительный 
пенсионный план, из них 41% домашних хозяйств, или 48 млн., имели IRAs. На этих 
счетах саккумулировано более 9 трлн. Долларов, принадлежащих гражданам Америки. 
В Великобритании с 1999 года распространены «Individual Savings Accounts» (ISA) — 
Индивидуальные Сберегательные Счета, у которых верхняя граница взноса - 15 тыс. 
фунтов стерлингов. За 15 лет открыто 15 миллионов счетов.  В Японии 
инвестиционные счета появились недавно, с начала 2014 года. В отличие от США, 
японское правительство рассматривает и преподносит этот счет как инвестиционный и 
стимулирует граждан на вложения в фондовый рынок. Только за2014 год открыто 
около 6,5 млн. счетов. 

Хорошую динамику роста этого сегмента финансового рынка за рубежом можно 
объяснить демографической ситуацией в развитых странах, где существует множество 
граждан в возрасте за 45 лет, имеющих денежные средства и ищущих источники 
инвестиций с доходом выше вложений в недвижимость и банки. Следует отметить, что 
такая демографическая ситуация характерна и для России, что   по мнению ряда 
специалистов, позволит данному продукту пользоваться спросом и в нашей стране. По 
оценкам Анны Кузнецовой, управляющего директора по фондовому рынку Московской 
биржи, ИИС способны привлечь до 7 млн новых активных участников торгов. 
Согласно ее прогнозам, к концу 2017 года в России будет открыто не меньше 750 тысяч 
индивидуальных инвестиционных счетов, которые аккумулируют около 360 млрд 
рублей. 

Несмотря на короткий срок, услуга по открытию ИИС уже достаточно широко 
представлена на финансовом рынке. В число организаций, предлагающих данный 
сервис, входят крупные брокеры и управляющие компании, такие как «Сбербанк 
Управление Активами», «БКС», «Открытие», УК «Альфа Капитал», «КитФинанс 
Брокер», «Финам», «Газпромбанк», «Церих», «Алор». 

Гражданами уже открыто 12500 ИИС, что составляет 40% от всех брокерских 
счетов, зарегистрированных в этом году. 

С целью изучения потенциального спроса на данный инвестиционный продукт, 
в ходе исследования   был проведен опрос среди граждан в возрасте от 18 до 65 лет, как 
имеющих стабильный заработок, так и находящихся на заслуженном отдыхе. Средний 
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доход респондентов составил от 15000 до 30000 руб. По итогам данного опроса было 
выявлено, что 96% в возрасте от 18 до 30 лет опрошенных не готовы открыть свой 
ИИС, так как не знакомы с данным инструментом и не имеют свободных денежных 
средств. Респонденты в возрасте от 45 до 65 лет, с доходом, превышающим 30000 руб., 
также не готовы открыть индивидуальный инвестиционный счет, вследствие 
отсутствия доверия к финансовому рынку и различным нововведениям, особенно в 
такой сложной экономической ситуации в стране. Учитывая, что около 70% граждан 
страны имеют доход около 30000 рублей, вопрос открытия ИСС для этой категории 
граждан не актуален. Вместе с этим, более полное владение информацией по данному 
вопросу и могло бы изменить мнение граждан об использовании инструмента с 
негативного на позитивное. 

 Таким образом, проведенное исследование позволило выделить в качестве   
основного положительного   момента инвестиционного счета его более высокую 
доходность, особенно в сравнении с банковским депозитом и то, что он идеально 
подходит для долгосрочных сбережений. 

К причинам, замедляющим внедрение данного инвестиционного продукта на 
финансовом рынке в России, можно отнести следующие моменты: 

- отсутствие страхования индивидуальных инвестиционных счетов; 
- слабое развитие сети продаж брокеров и управляющих компаний; 
- более низкий уровень доверия населения к брендам брокеров и управляющих 

компаний (по сравнению с крупными частными и госбанками); 
- низкая финансовая грамотность граждан; 
- российский менталитет и недоверие к финансовым рынкам; 
- недостаток свободных денежных средств для инвестирования у обычных 

граждан. 
Для превращения ИСС в реальный инструмент привлечения средств граждан в 

экономику страны на длительный период, можно предложить следующее: 
- усилить действия по формированию лояльного отношения граждан к ИИС, так 

как перспективы у данного инструмента более оптимистичны, чем кажется; 
-  повысить эффективность распространения более доступной информации о 

ИИС и о его перспективах с помощью ТВ рекламы и маркетинговых ходов; 
-  стремиться к созданию экономических условий в стране, стимулирующих 

появление свободных денежных средств у граждан для дальнейшего их 
инвестирования. 

Несомненно, введение инвестиционных налоговых вычетов и индивидуальных 
инвестиционных счетов — это революция для финансового рынка Российской 
Федерации. Однако опыт прошлых лет показал, что главным недостатком новых 
инструментов является их применение на практике. Если и в дальнейшем информация 
по ним будет малоизвестна для граждан, то ИИС не получит массового применения и 
потенциальные инвесторы не будут вкладывать свои денежные средства в фондовый 
рынок.   
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Одной из важнейших задач современной финансовой политики государства  яв-

ляется повышение эффективности бюджетных расходов в части  исполнения казенны-
ми учреждениями функций возложенных на них  государством. Исходя из того, как 
правильно будет проведена работа по планированию бюджетного финансирования, за-
висит эффективное исполнение учреждением своих бюджетных обязательств.  

Система исполнения наказаний является структурой, входящей в систему право-
охранительных органов Российской Федерации (подведомственна Министерству Юс-
тиции РФ), реализующий функции по содержанию под стражей граждан, признанных 
виновными в совершении уголовных преступлений, а также контроль за нахождением 
лиц, на свободу которых судом наложены ограничения.  Помимо непосредственного 
исполнения наказаний данная система направлена на организацию труда осужденных, 
их профессиональную подготовку,  медицинское обслуживание, социальную работу и 
некоторые другие. То есть деятельность данных учреждений является многофункцио-
нальной. 

В 2006-2007 гг. в системе исполнения наказаний была проведена масштабная 
реформа производственного сектора, в результате которой были созданы так называе-
мые центры трудовой адаптации осужденных (ЦТАО), лечебно-производственные мас-
терские учреждений исполняющих наказания (ЛПМ) и учебно-производственные мас-
терские (УПМ). Структура производственного сектора уголовно-исполнительной сис-
темы (УИС) представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика учреждений производственного сектора УИС России[1] 
 

Наименование 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
ГУП 588 485 348 246 78 57 30 
ЛПМ и УПМ 39 77 84 85 95 84 93 
ЦТАО 195 452 515 522 551 563 587 

 
В среднем в год данные учреждения выпускают товарную продукцию на сумму 

более 30 млн. руб., из ник около 14 млрд руб. используется  на собственные нужды сис-
темы. Большая часть из которой – изделия легкой промышленности и металлообработ-
ка. Отметим, что данные учреждения не являются самостоятельными юридическими 
лицами, а функционируют в составе действующих учреждений ФСИН. Целью прове-
денной реорганизации является, во-первых, реализация ст. 102 УИК РФ, предусматри-
вающего обязательное привлечение осужденных к общественно-полезному труду (с 
учетом их возраста и особенностей физического состояния),  во-вторых – повышение 
эффективности использования средств федерального бюджета, которые являются ос-
новным источником финансирования УИС. 

В рамках решения данной задачи актуальной становится проблема методических 
подходов к оценке такой эффективности. Однако ее решение затруднительно, так как 
финансирование  УИС сочетает как бюджетные ассигнования, так и  доходы, получен-
ные от предпринимательской деятельности. Кроме того, прибыль не является целью 

52



 
 

деятельности исправительных учреждений. Поэтому стандартные критерии оценки, 
используемые для коммерческих предприятий в данном случае неприменимы.  

Оценка эффективности деятельности учреждений системы исполнения наказа-
ний осложняется тем, что принимать во внимание только  финансовую сторону не 
представляется возможным из-за неполного раскрытия в системе показателей целей 
деятельности, необходимо учитыватькак экономические, так и социальные результаты 
деятельности учреждений[2]. Официальная методика для определения эффективности 
расходования бюджетных средств учреждениями уголовно – исполнительной системыв 
настоящее время отсутствует, однако потребность в такой оценке есть. 

В процессе проведенного исследования мы изучили нормативную базу, регули-
рующую деятельность УИС, отчеты о работе контрольных органов, опыт расчета пока-
зателей эффективности казенных учреждений, работающих в других сферах. Считаем, 
что в основу разработки показателей эффективности, кроме имеющихся критериев, 
должны быть положены индикаторы, позволяющие выявить проблемные моменты, ха-
рактерные именно для данной сферы. В результате анализа нами сформулированы ос-
новные проблемные места в работе учреждений УИС: 

- недостаточное привлечение осужденных к трудовой деятельности. Так, в 2013 
году их доля составила лишь 27% от общей численности осужденных; 

-низкая общая средняя загруженность производственных мощностей (лишь 
58%), характеризующая недостаточную производственную деятельность. Отметим, что 
лучше всего дело здесь обстоит со швейным производством, но и там средняя загру-
женность составляет лишь 74%; 

- отсутствие системных проверок обоснованности затрат, включаемых в себе-
стоимость продукции. Так при формировании затрат на производство не принимаются 
во внимание цены производителей, сложившиеся в регионе и стоимость доставки про-
дукции до получателя, что делает цены необоснованными; 

- приобретение продовольственных товаров по ценам, превышающим цены, 
сложившиеся на эти же товары, но произведенные собственными силами. Так, в ГУФ-
СИН России по Красноярскому краю эта разница составила 67708,1 тыс. руб. [1]; 

- использование прибыли как в основном как дополнительного источника фи-
нансирования бюджетных нужд и неиспользование ее на развитие материально-
технической базы, при том, что она имеет значительных износ. 

В целом перечисленные недостатки способствуют неполной загрузке производ-
ственных мощностей, нехватке рабочих мест, неравномерной занятости осужденных, 
невыполнению плановых заданий, необоснованному росту стоимости продукции, про-
изводимой для  учреждений УИС. Считаем, что показатели эффективности деятельно-
сти данных учреждений обязательно должны оценивать  перечисленные  «узкие мес-
та». 

Проанализировав различные источники литературы, нормативную базу, резуль-
таты работы контрольных органов предлагаем следующие критерии эффективности 
деятельности учреждений УИС (таблица2). 

Все показатели мы предлагаем разбить на 2 группы: критерии, характеризующие 
эффективность бюджетной деятельности и характеризующие эффективность по прино-
сящей доход деятельности. Внутри групп индикаторы также разбиты на подгруппы. В 
годовой отчетности отражаются основные результаты деятельности, которые могут 
служить базой для проведения анализа эффективности деятельности. На основе анализа 
отчетных данных делается вывод, насколько эффективной является учреждение. 
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Таблица 2.  Предлагаемые критерии и показатели оценки эффективности дея-
тельности учреждения уголовно-исполнительной системы 

 
Данные показателя позволят произвести комплексный анализ результатов дея-

тельности УИС, объективно оценить их работу, найти слабые места, сформулировать 
правильные выводы и принять актуальные управленческие решения, направленные на 
устранение проблем, провоцирующих неэффективную работу казенных учреждений. 
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 Содержание показателя 
1. Критерии, характеризующие эффективность бюджетной деятельности 
1.1 Показатели, характеризующие основную деятельность 
 Исполнение сметы бюджета 
 Итоги проверок деятельности учреждения 
 Участие учреждения в реализации городских и/или ведомственных целевых 

программ 
1.2 Показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность 
 Изменения бюджетного финансирования 
 Изменения суммы доходов на одного работника 
 Итоги проверок использования бюджетных средств 
1.3 Показатели, характеризующие кадровую политику 
 Доля вакантных должностей 

 Изменение среднемесячной оплаты труда 
 Коэффициент текучести кадров 

2. Критерии, характеризующие эффективность по приносящей доход деятельности 
2.1 Основные показатели деятельности 
 Изменение объемов производства 
 Спрос на товары, работы, услуги 
2.2 Технологические показатели деятельности 
 Переоборудование производства и технологии 
 Переподготовка работников 
2.3 Показатели, характеризующие кадровую политику 
 Общая численность осужденных 
 Численность трудоспособных осужденных 
 Количество рабочих мест 
 Численность трудоустроенных осужденных 
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Налогообложение доходов населения является важнейшим элементом налоговой 
политики любого государства. В России существует целый ряд налогов, взимаемых с 
граждан, основным из которых является налог на доходы физических. НДФЛ — основ-
ной вид прямых налогов. Он является важным экономическим рычагом, с помощью ко-
торого обеспечиваются денежные поступления в бюджеты регионального и местного 
уровней. Так, в бюджете Красноярского края на 2015 год за счет НДФЛ сформировано 
25,7 % доходной части краевого бюджета, что составляет 42,8 млрд. руб. Предполага-
ется, что в ближайшие 3 года сумма поступлений от НДФЛ в краевом бюджете будет 
расти - до 50,8 млрд. руб. в 2017 году. Данный вид налога является одним из значимых 
поступлений в региональный бюджет, после налога на прибыль. 

 Кроме того, с помощью НДФЛ регулируется уровень доходов населения и со-
ответственно структура собственного потребления и сбережения граждан, стимулиру-
ется наиболее рациональное применение получаемых доходов, уменьшается неравенст-
во прибыли.  

В различные исторические периоды государство не раз изменяло правила нало-
гообложения доходов физических лиц: вводились разные пропорциональные, прогрес-
сивные и регрессивные ставки, добавлялись и отменялись различные льготы. Совре-
менные условия заставляют органы власти изыскивать дополнительные источники 
бюджетных доходов. В то же время, не для кого ни секрет, что в нашем обществе в по-
следние годы происходит все большая дифференциация населения по уровню доходов - 
увеличивается разрыв между «богатыми» и «бедными». В этой связи в СМИ, экономи-
ческой литературе, в выступлениях финансистов и работников госаппарата все чаще 
звучат предложения о пересмотре порядка уплаты НДФЛ и ставок налога.  

В данной статье мы попытались обобщить эти мнения, разобрать плюсы и мину-
сы предлагаемых изменений и предположить возможные перспективы налогообложе-
ния физических лиц. Кроме того, исследуя проблемы налоговой системы, всегда следу-
ет изучить опыт стран, где эти процессы идут показательно и эффективно, поэтому мы 
рассмотрели налогообложение физических лиц во Франции и определили возможности 
использования французского опыта применительно к Российской Федерации. 

Главной отличительной особенностью французского подоходного налогообло-
жения от российского  является обложение подоходным налогом не каждого платель-
щика в отдельности, а всей семьи в целом. Иногда это называют подоходным налогом с 
домохозяйства. Шкала налоговых ставок подоходного налога во Франции не плоская, 
как в России, а прогрессивная. Чем выше доход, тем выше ставка налога. Существует 
широкая система налоговых вычетов, что снижает налоговую базу и соответственно в 
некоторых случаях может снижать и налоговую. Данную систему можно охарактеризо-
вать как сложную, многоступенчатую, продуманную.  

В настоящее время основная ставка НДФЛ в России составляет 13%, также для 
отдельных видов доходов установлены другие ставки. По мнению экспертов, такая си-
туация способствует неравномерному распределению налоговых обязательств между 
налогоплательщиками, без учета их реальной платежеспособности [1]. Для решения 
данной проблемы рассматривается вопрос о введении в России прогрессивной шкалы 
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налогообложения, которая бы учитывала интересы незащищенных слоев населения, 
сократила разрыв в доходах между самыми высоко и самыми низкооплачиваемыми ка-
тегориями граждан. В частности, предлагается снизить ставку НДФЛ с 13% до 5% для 
граждан с доходом менее 60 тыс. рублей в год (в среднем 5 тыс. руб. в месяц), что при-
мерно соответствует уровню прожиточного минимума в стране. Для граждан с дохода-
ми от 60 тыс. до 600 тыс. руб. в год ставка налога может составить 15%. Если доход 
гражданина от 600 тыс. до 3 млн. руб. в год ставка налога будет 25%. Для физических 
лиц, чей доход от 3 млн. до 12 млн. руб. в год ставка налога составит 35%. Наконец, для 
населения с доходом свыше 12 млн. руб. в год ставка налога составит 45%.) [2]. 

Во  Франции  ставка  НДФЛ  зависит  во  многом  от  семейного  положения  и  
количества  детей.  Для  граждан  вне  брака  и  без  детей  ставка  снижается,  а  для  
семейных  пар,  и  для  пар,  имеющих  детей  ставка  увеличивается [3]. В  России  по-
добного  расчета  сумм  налога  для  семей  нет  и  вне  зависимости  от  семейного  по-
ложения  физическое  лицо  платит  13  %  с  дохода.  Однако,  в  России,  как  и  во  
Франции,  действуют  налоговые  вычеты,  но  перечень  их  значительно  меньше.  В  
соответствии  с  пп.  4,  п.  1  ст.  218  НК  РФ  налоговый  вычет  за  каждый  месяц  на-
логового  периода  распространяется  на  родителя,  супруга  (супругу)  родителя,  усы-
новителя,  опекуна,  попечителя,  приемного  родителя,  супруга  (супругу)  приемного  
родителя,  на  обеспечении  которых  находится  ребенок и другие налоговые вычеты.  

Среди проблем системы обложения налогом на доходы физических лиц некото-
рые эксперты выделяют действующий порядок распределения НДФЛ по уровням бюд-
жетной системы. Дело в том, что налоги неравномерно распределены по уровням вла-
сти, т. е. наблюдается крен в сторону федеральной составляющей налоговой системы. 
Однако так как рассматриваемый нами налог является самым массовым, он относи-
тельно равномерно распределен по территории страны.  

В настоящее время финансовая самостоятельность региональных и особенно ме-
стных бюджетов не обеспечивается в полной мере, нет основы для их устойчивого 
функционирования. В соответствии с бюджетным законодательством, НДФЛ является 
федеральным налогом и распределяется между бюджетами: 70 % – в бюджет Субъекта 
Федерации, 30 % – в бюджеты муниципальных образований (муниципальных районов - 
20 %, поселений - 10 %, городских округов - 30 %) [4]. Таким образом, по признаку 
распределения он практически является региональным налогом, поэтому нередко по-
дымается вопрос о целесообразности переноса уплаты данного налога по месту жи-
тельства налогоплательщика для укрепления налоговой базы региональных и местных 
бюджетов, а так же передачи права региональным и местным органам власти устанав-
ливать ставки налога. В этом случае налоги будут поступать в бюджет, из которого по-
лучают социальную поддержку данные налогоплательщики; будет достигнуто едино-
образие по зачислению данного налога, уплачиваемого физическими лицами – пред-
принимателями. Кроме того, упростится порядок получения налоговых вычетов, по-
скольку они будут производиться из того же бюджета, в который и поступили налоги. 
Отметим, что во Франции подоходное налогообложение является юрисдикцией сугубо 
муниципального уровня власти и проблем, подобных Российским в этой части там не 
возникает. 

Еще одна проблема налогообложения НДФЛ в России – недостаточная инфор-
мированность граждан о правилах уплаты НДФЛ. В России налоги в бюджет платит за 
наёмных работников сам работодатель, а работник получает на руки зарплату уже по-
сле удержания всех подоходных налогов. То есть работодатель в России является для 
своих работников налоговым агентом по уплате подоходного налога. Такое положение 
дел, безусловно, очень удобно для плательщика: многие граждане могут даже не по-
дозревать, какие суммы подоходного налога удерживаются с их заработной платы, це-
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ликом надеясь на бухгалтерию работодателя. Однако, здесь возникает проблема: от-
страняясь от данного вида налогообложения граждане зачастую не знают о своих пра-
вах и обязанностях в данной части. К примеру, многие физические лица не подозрева-
ют, о том, что имеют право на ежегодный возврат денежных средств из бюджета путем 
предоставления им социальных,  профессиональных и имущественных налоговых вы-
четов. Если покупка квартиры, к примеру, является крупным видом расходов и при 
оформлении сделки купли-продажи в регистрационных органах их работники, как пра-
вило, информируют население о возможности и необходимости получения вычета, то, 
например, о возмещении части затрат на платные медицинские услуги многие граждане 
даже не имеют представления. 

Кроме того, не все физические лица информированы об обязательной подаче на-
логовой декларации с доходов, полученных в течение финансового года, к примеру, от 
продажи имущества, находящегося в собственности менее 3 - лет (квартиры, автомоби-
ля и т.п.). Граждане игнорируют объявления в СМИ о подаче налоговых деклараций и с 
удивлением узнают об этой обязанности только после получения извещения на уплату 
штрафа от ФНС. 

Во Франции работодатель не является налоговым агентом для наёмных сотруд-
ников. Он полностью выплачивает работникам на руки всю заработную плату, а подо-
ходный налог полученной зарплаты наёмный работник обязан платить самостоятельно. 
После окончания года налогоплательщикам по почте присылаются налоговые деклара-
ции, они заполняют их, перечисляют налоги в бюджет через местные налоговые органы 
(обычно за 3 платежа в течение года, следующего за отчётным налоговым годом).  Та-
ким образом, данный порядок более дисциплинирует налогоплательщика, нежели дей-
ствующий в России. Конечно, мы не считаем, что в России следует применить фран-
цузский опыт и изменить порядок перечисления НДФЛ. Скорее всего, данная практика 
неприемлема для нашей страны, поскольку воспитание культуры налогоплательщика у 
нас находится на начальной стадии. Однако налоговым органам следует предпринять 
усилия в части еще большего разъяснения прав и обязанностей граждан по уплате 
НДФЛ.  

Таким образом, в результате данного исследования выявлено, что налоговая по-
литика НДФЛ в России далека от совершенства. От неё требуется, с одной стороны, 
служить инструментом социальной политики, направленной на выполнение экономи-
ческих задач, а с другой, обеспечивать финансовыми ресурсами потребности органов 
местного самоуправления. 
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Муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие свою деятельность 

на праве хозяйственного ведения, не имеют права собственности на закрепленное за 
ними собственником (муниципалитетом) имущество. Согласно Гражданскому кодексу 
Российской Федерации собственник имущества унитарного предприятия обладает зна-
чительными полномочиями по управлению данным унитарным предприятием. Собст-
венник имеет право на получение части прибыли от использования имущества, нахо-
дящегося в хозяйственном ведении унитарного предприятия. 

Недостаточная эффективность деятельности унитарных предприятий приводит к 
недополучению доходов в местный бюджет. 

На современном этапе развития экономики России одной из важнейших про-
блем, стоящих перед отечественными компаниями, является проблема эффективного 
механизма управления финансовыми потоками. 

Проблема управления финансовыми потоками предприятия является наиболее 
актуальной, поэтому необходимо создать такую систему управления финансовыми по-
токами, которая охватывала бы основные аспекты управления деятельностью предпри-
ятия: управление внеоборотными активами, товарно-материальными запасами, деби-
торской и кредиторской задолженностью, кредитами банка, собственным капиталом. 

Высокая роль эффективного управления финансовыми потоками определяется 
тем, что они обслуживают практически всю хозяйственную деятельность предприятия. 
Рационально организованные финансовые потоки предприятия являются важнейшим 
условием его финансовой устойчивости и предпосылкой достижения высоких конеч-
ных результатов его хозяйственной деятельности в целом. 

Основные составляющие системы — это учет движения денежных средств; ана-
лиз их потоков; составление бюджета денежных средств. 

Система управления финансовыми потоками должна давать объективные ответы 
на следующие вопросы: 

− в каком объеме и из каких источников получены денежные средства, каковы 
основные направления их расходования; 

− способно ли предприятие в результате текущей деятельности обеспечить пре-
вышение поступлений денежных средств над платежами и насколько стабильно такое 
превышение; 

− в состоянии ли предприятие расплатиться по своим текущим обязательствам; 
− достаточно ли полученной прибыли для удовлетворения его текущей потреб-

ности в деньгах; 
− достаточно ли собственных средств для осуществления инвестиционной дея-

тельности; 
− чем объясняется разница между величиной полученной прибыли и объемом 

денежных средств. 
Основная задача анализа финансовых потоков — выявление уровня достаточно-

сти формирования денежных средств, эффективности их использования в процессе 
функционирования. Это позволяет не только контролировать текущую платежеспособ-
ность, но и принять оперативные решения по управлению финансовыми потоками. 
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Особенности финансовых потоков унитарных предприятий заключаются в спо-
собах формирования источников финансовых ресурсов. Финансы унитарных предпри-
ятий заметно отличаются от финансов организаций и прежде всего финансов акцио-
нерных обществ. Эти отличия состоят в формировании уставного капитала, образова-
нии и использовании прибыли, привлечении бюджетных источников финансирования и 
заемного капитала. Особенностью финансов унитарных предприятий может быть ис-
пользование ими целевых бюджетных источников финансирования. Ассигнования из 
федерального, регионального и местных бюджетов направляются прежде всего на осу-
ществление отдельных программ и мероприятий социального характера.  

Уставный капитал унитарных предприятий образуется за счет закрепленных за 
унитарным предприятием основных и оборотных активов, его размер отражается в ба-
лансе предприятия на дату утверждения устава. Размер уставного фонда муниципаль-
ного унитарного предприятия должен составлять не менее 1000 МРОТ, установленных 
федеральным законом на дату государственной регистрации муниципального предпри-
ятия, а государственного унитарного предприятия — не менее 5000 МРОТ. Уставный 
фонд в унитарном предприятии выполняет те же функции, что и уставный капитал в 
других коммерческих организациях. Помимо того, что уставный фонд является матери-
альной основой ведения унитарным предприятием хозяйственной деятельности, он вы-
ступает индикатором ее эффективности. 

Если по окончании финансового года стоимость чистых активов муниципально-
го предприятия окажется меньше установленного минимального размера уставного 
фонда на дату государственной регистрации такого предприятия и в течение трехме-
сячного срока стоимость чистых активов не будет восстановлена до размера минималь-
ного уставного фонда, собственник муниципального предприятия должен принять ре-
шение о его ликвидации. 

Важным источником формирования финансовых ресурсов унитарного предпри-
ятия является прибыль. Она формируется в таком же порядке, как в других коммерче-
ских организациях. Однако Бюджетный кодекс РФ определяет прибыль унитарных 
предприятий как источник неналоговых доходов бюджета [3], Государственные и му-
ниципальные унитарные предприятия ежегодно перечисляют в соответствующий бюд-
жет часть прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей. Порядок, размеры и сроки платежей определяются правительст-
вом Российской Федерации, уполномоченными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления. 

Порядок распределения прибыли в унитарном предприятии определяется его ус-
тавом. В соответствии с уставом прибыль после уплаты налогов отчисляется в фонд 
материального поощрения, фонд социальных мероприятий и другие стимулирующие 
фонды. 

По решению собственника часть чистой прибыли, остающаяся в распоряжении 
предприятия, может быть направлена на увеличение его уставного фонда. 

Оставшаяся после обязательных отчислений часть чистой прибыли используется 
предприятием на: 

− внедрение, освоение новой техники и технологии, мероприятия по охране ок-
ружающей среды и труда; 

− развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 
пополнение оборотных активов; 

− строительство, реконструкцию, обновление объектов основных средств; 
− проведение научно-исследовательских работ, изучение конъюнктуры рынка, 

потребительского спроса, маркетинг. 
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Особенностью финансов унитарных предприятий может быть использование 
ими целевых бюджетных источников финансирования. Ассигнования из федерального, 
регионального и местных бюджетов направляются прежде всего на осуществление от-
дельных программ и мероприятий социального характера. 

Эти ассигнования предоставляются в форме дотаций, субвенций и субсидий. 
Субсидии — это бюджетные средства, предоставляемые на условиях долевого 

финансирования расходов по выполнению программ и проектов, а также на развитие и 
осуществление уставной деятельности унитарных предприятий. 

Субвенции (бюджетные средства, которые предоставляются на безвозмездной 
основе); разновидность субвенций — грант, который может быть предоставлен в соб-
ственность или пользование как в виде денег, так и в виде имущества. 

Государственные унитарные предприятия, в том числе и муниципальные, могут 
получать от государственного органа или органа местного самоуправления дотации на 
покрытие убытков. Данные средства не являются базой для налогообложения. Дотации 
— одна из форм государственной помощи в виде выделения из бюджета средств, на-
правляемых на финансирование как капитальных вложений, так и текущих расходов. К 
таким расходам могут относиться дополнительные расходы унитарного предприятия в 
связи с проведением конверсии, закупкой комбикормов, расходами на отопление жи-
лищного фонда и теплиц и т. д. 

Теперь обратимся к особенностям привлечения заемных средств унитарными 
предприятиями. В связи с тем, что унитарное предприятие не является собственником 
имущества, использование заемных средств в качестве источников финансовых ресур-
сов становится довольно проблематичным. Оно не может, например, в качестве обес-
печения кредита без согласия собственника предоставлять в залог кредитным органи-
зациям недвижимое имущество. Особенность организационно-правовой формы уни-
тарного предприятия ставит его в неравные условия с другими участниками делового 
оборота вследствие ограниченности источников финансовых ресурсов. 

Учитывая это обстоятельство, унитарным предприятиям, испытывающим недос-
таток финансовых ресурсов, собственник может предоставить в пользование бюджет-
ные кредиты на условиях возвратности и платности. Предоставление бюджетных кре-
дитов унитарным предприятием осуществляется на основании ст. 6 Бюджетного кодек-
са РФ. 

В итоге, на сегодняшний день система управления финансовыми потоками 
предприятия оказывает наибольшее влияние на работу предприятия в целом, являясь ее 
регулятором и в то же время средством для функционирования всего бизнеса. Особен-
ности финансовых потоков унитарных предприятий заключаются в способах формиро-
вания источников финансовых ресурсов. Особенностью финансов унитарных предпри-
ятий может быть использование ими целевых бюджетных источников финансирования. 
Ассигнования из федерального, регионального и местных бюджетов направляются 
прежде всего на осуществление отдельных программ и мероприятий социального ха-
рактера.  
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Проблемы государственного регулирования банковской деятельности приобрели 

особую актуальность в последние годы в связи с глобализацией финансовых рынков и 
ростом нестабильности в финансово-банковской сфере. Изменение экономической 
ситуации в связи с объявленными санкциями ЕС только усилило проблемы 
банковского сектора. В этой связи возникает необходимость формирования более 
эффективной системы регулирования деятельности банков, которая бы учитывала 
системные риски, поскольку поддержание финансовой стабильности является основой 
динамичного развития экономики и повышения уровня жизни населения, позволяя 
банковской системе эффективно реализовывать свои функции. 

Количество банков в России за последние годы постоянно снижается. Это 
подтверждает заключения экспертов, которые давно говорят, что в ближайшие годы в 
стране останется около 500 – 600 банков. И действительно, прогнозы аналитиков по 
количеству банков вполне реальны. 

В соответствии с данными Банка России по состоянию на 01.01.2015 года 
количество коммерческих банков и небанковских организаций в России составляет – 
834, то есть за прошедший 2014 год их количество сократилось на 89 банков с 923. 
Количество банков за последние 6 лет (с 2007 по 2015 годы) сократилось на 302 банка 
(с 1136 до 834), что составляет 26,6%, и что самое неприятное – быстрыми темпами 
происходит сокращение банков практически по всем Федеральным округам. В случае 
сохранения указанной динамики – региональные банки в ближайшее время могут 
просто исчезнуть. 

 
Таблица 1.  Динамика количества действующих банков России в разрезе 

Федеральных округов 
 

Количество действующих банков 
России по округам 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Центральный Федеральный 
округ 

632 621 598 585 572 564 547 504 

Северо-западный Федеральный 
округ 

81 79 75 71 69 70 70 64 

Южный Федеральный округ 118 115 113 47 45 46 46 43 
Северо-кавказский Федеральный 
округ 

- - - 57 56 50 43 28 

Приволжский Федеральный 
округ 

134 131 125 118 111 106 102 92 

Уральский Федеральный округ 63 58 54 51 45 44 42 35 
Количество действующих банков 
России по округам 2008 2009 201

0 
201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

Сибирский Федеральный округ 68 68 62 56 54 53 51 44 
Дальневосточный Федеральный 
округ 

40 36 31 27 26 23 22 22 
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Крымский Федеральный округ - - - - - - - 2 
Итого по РФ 1136 1108 105

8 
101
2 

978 956 923 834 

 
Из таблицы 1 видно, что основное количество банков зарегистрировано в 

европейской части страны, невысокое значение банков за Уралом. Особо обращает на 
себя внимание незначительное количество коммерческих банков на территории 
огромных по площади Дальневосточного, Северного и Уральского Федеральных 
округов, которое к тому же существенно снизилось за анализируемый период, а ведь 
основные природные ресурсы России находятся именно на этих территориях страны. 

Одна из основных причин сокращения числа российских банков за последние 
годы – изменения в законодательстве размера уставного капитала. 

Исходя из статьи 11 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» (с дополнениями) следует, что с 1 января 2015 года минимальный 
размер уставного капитала банка на день подачи ходатайства о государственной 
регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций 
устанавливается в сумме 300 млн. руб. 

 
Таблица 2. Количество банков по величине зарегистрированного уставного 

капитала банка (сгруппированы Банком России) 
 

Показател
и 

Размер уставного капитала, млн.руб. 
До 
3 

от 3 
до 
10 

от 
10 
до 
30 

от 
30 
до 
60 

от 60 
до 
150 

от 150 
до 300 

от 
300 
до 
500 

от 500 
до 
1000 

от 
1000 
до 
1000
0 

от 
100
00 и 
вы
ше 

Количеств
о банков 
России на 
01.01.2015
г. 

10 13 38 30 112 212 118 111 163 27 

 
Согласно данным таблицы 2, на 01.01.2015 года только 419 банков 

(27+163+111+118) имеют уставный капитал, который соответствует требованиям ЦБ, и 
212 банк, чей уставный капитал приближается к этому критерию, что соответственно 
составляет 50,2% и 25,4% от общего количества банков. 

Исходя из требований Банка России к уставному капиталу, многие банки 
претерпевают следующие трансформации: 

− объединяются с целью увеличения и сохранения капиталов, т.е. происходит 
слияние капитала; 

− крупные банки приобретают более мелкие банки, т.е. происходит 
поглощение; 

− закрываются в связи с банкротством или в связи с невозможностью мелких 
банков выполнять требования ЦБ по работе и размеру уставного капитала, т.е. 
осуществляется самоликвидация или ликвидация по решению суда. 

Процессы слияния, поглощения или закрытия банков идут постоянно, но после 
поднятия Банком России планки по минимальной величине уставного капитала – 
количество таких процессов резко возросло. Кроме того, банки закрываются и 
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принудительно в связи с нарушениями законов. Проводится реорганизация некоторых 
кредитных организаций, что также сокращает общее число банков в России. 

Проблемы качественного контроля и эффективного регулирования деятельности 
банков – одна из основных проблем, стоящих перед государственными органами. Было 
бы более разумным не закрывать небольшие банки, особенно в регионах. При этом 
следует ограничивать максимальные суммы выдаваемых в одни руки кредитов и 
ограничивать прием вкладов от одного вкладчика определенными параметрами. 
Увязывая указанные рекомендации с приростом величины капитала, т.е. ориентируя 
малые банки на обслуживание малого бизнеса и физических лиц, создаются 
возможности для успешной работы. 

Кроме того, государству следует обеспечить проведение комплекса мер по 
укреплению капитальной базы банков и определению четких перспектив их 
дальнейшего развития. Активную роль в этой работе должны сыграть территориальные 
учреждения Банка России. Необходимо ориентировать банки и их владельцев на 
наращивание капитала с использованием всех имеющихся возможностей, включая: 

− рост прибыли, прежде всего, за счет проведения более взвешенной кредитной 
политики, исключения случаев предоставления кредитов и привлечения депозитов от 
инсайдеров и связанных с банком заемщиков на условиях, более благоприятных, чем 
рыночные, отвлечений собственных средств от нерациональных затрат; 

− наращение уставного капитала банков за счет дополнительных взносов 
существующих и потенциальных владельцев. 

При этом эффективность деятельности региональных банков может повыситься 
за счет улучшения организации их работы и качества предоставляемых услуг на основе 
выработки и соблюдения единых национальных (региональных) стандартов банковской 
деятельности. Качественно новый уровень развития региональных банков предполагает 
перестройку внутрибанковских процессов, совершенствование построения систем 
управления, гибкости организационных структур и использование все большего 
спектра банковских процедур, диктуемое расширением масштабов деятельности 
региональных предприятий – клиентов банка. Усиление конкуренции на рынке 
банковских услуг требует использования эффективных механизмов стратегического 
планирования, без которых невозможна выработка качественной корпоративной 
стратегии. Именно разработка качественной стратегии позволит региональным банкам 
выбрать свою рыночную нишу и устоять в жесткой конкурентной борьбе. 

Таким образом, в настоящее время банковский сектор как страны в целом, так и 
отдельных ее регионов, находится в состоянии неустойчивого равновесия, в 
постоянном движении между состояниями стабильности и нестабильности, что 
обуславливает необходимость проведения ряда мероприятий надзорного и 
регулятивного характера со стороны государства, способствующих качественному 
улучшению работы банковской системы страны. Для России, где доля кредитных 
организаций в финансовой системе составляет более 90%, финансовая стабильность 
банков стратегически важна для нормального функционирования экономики. 
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Современные условия, рассматриваемые в России как период кризиса, диктуют 
необходимость органам власти находить различные резервы роста государственных 
(прежде всего бюджетных) доходов. В связи со спадом в экономике, санкциями 
зарубежных стран, инфляцией и другими негативными моментами, налоговые 
поступления в бюджет играют стратегическую и первостепенную роль по сохранению 
стабильности общества.  

Последнее время мы нередко слышим о необходимости увеличения налогового 
бремени на население и юридических лиц, в том числе за счет отмены множества 
налоговых льгот, введения прогрессивных ставок налогов (например, по НДФЛ)  и др. В 
данной статье мы не рассматриваем, как увеличение налогового бремени скажется на 
уровне жизни граждан или финансовых результатах организаций. Нас интересует другой 
аспект данной проблемы: существует ли обратная зависимость между ростом налоговой 
нагрузки и поступлениями в бюджет, соблюдается ли принцип соразмерности органами 
управления налоговой системы. Данный эффект широко известен как закон Артура  
Лаффера,  американского экономиста в трудах  которого описана связь между величиной 
налоговых поступлений и налогового бремени [1]. Как выяснил А. Лаффер, доход 
государства не зависит от налоговой ставки напрямую, он растет, достигает своего 
максимума и начинает снижаться. Это объясняется тем, что увеличение налоговых 
выплат не должно превышать определенного лимита, в противном случае, при очень 
высокой налоговой ставке, плательщик потеряет интерес в данном виде дохода: 
откажется от него, либо пойдет в обход законодательства, тем самым налоговые 
выплаты значительно сократятся. Данную связь наглядно описывает кривая Лаффера 
(рисунок 1). 
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                                              Рисунок 1.  Кривая Лаффера 
 
Рисунок показывает, что при размере налоговой ставки равной Re гарантируются 

максимальные поступления налоговых взносов в бюджет, они составят величину равную 
Iе. На отрезке от нуля до  равновесной ставки налога соблюдается принцип 
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соразмерности, характерный для ситуации, при которой удовлетворяются интересы, как 
государства, так и налогоплательщиков: в бюджет поступают регулярные выплаты, и 
существует интерес со стороны граждан в развитии предпринимательства и другой 
деятельности, приносящей доход. На второй части прямой: от равновесной ставки, до 
ставки составляющей 100% несут потери обе стороны налоговой политики: налоговая 
база государства уменьшается, налогоплательщики постепенно отказываются от 
деятельности в связи с растущими затратами на выплаты налогов. 

Функции кривой Лаффера соответствуют следующие формулы [2]: 
  
                                                                𝑇𝑇 = 𝑡𝑡 ∗ (𝑌𝑌 − 𝐴𝐴0)                                                        (1) 

                                         

                                               𝑇𝑇(𝑡𝑡) =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀∗𝐴𝐴0∗(𝑡𝑡−𝑡𝑡2)
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀+𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀∗𝑡𝑡

                                            (2) 

 
                                               𝑡𝑡∗ = √𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

1+√𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
                                                             (3) 

 
где Т – налог; t – налоговая ставка; Y – доход; А0 – автономные расходы; 

                МРС – предельная склонность к потреблению; 
                МРS – предельная склонность к сбережению; 
                t* – оптимальная (предельная) налоговая ставка. 
 

Из формулы (1), используемой в кейнсианской модели, видно, что налог взимается 
с разницы между доходами и автономными расходами. Формула (2) описывает ситуацию 
равновесия, когда устанавливается равновесная (предельная) налоговая ставка, 
обеспечивающая максимальный доход государства. Несмотря на то, что зависимость 
между величиной государственного дохода и ставкой налога до Лаффера изучали Кейнс 
и средневековый арабский ученый Иоб Хальдуна, заслуга Лаффера заключается в 
выведении точной математической зависимости, что подтверждают формулы (2) и (3). 

Знание кривых Лаффера и критических точек этих кривых позволяет экспертам 
более осмысленно оценивать налоговую политику государства в отношении 
производителей. 

В экономической литературе последних лет авторами выражается мнение, что 
любое повышение налоговой нагрузке непременно приведет к уменьшению доходных 
поступлений в бюджет [3]. В этом случае прогнозируют уход в предпринимателей в 
тень, сокрытие доходов, падение платежной дисциплины и т.п. Однако, вместе с тем 
существуют научные исследования, которые опровергают эту зависимость или ставят 
цель определить на классической кривой Лаффера так называемые точки «оптимума», 
позволяющие зафиксировать условия, при которых объемы налоговых поступлений в 
бюджет становился бы максимальным [4]. 

В ходе проведенного нами исследования мы рассмотрели выполнение принципа 
соразмерности в экономике России на примере страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды. Как известно, в 2011 г. ставка данных взносов существенно 
выросла и составила 34%, против ранее действовавшей 26% [5]. Мы рассматриваем 
совокупную ставку во все государственные внебюджетные фонды для организаций 
находящихся на традиционной системе налогообложения и не имеющих налоговых 
льгот. Кроме того, налоговых льгот лишились индивидуальные предприниматели: они 
стали обязаны на ряду со всеми платить не только взносы на пенсионное страхование, 
как это было ранее. Эти изменения по прогнозам Министерства финансов РФ должны 
были принести в государственный бюджет на 650 млрд. руб. больше по сравнению с 
2010 г.  

На первый взгляд может показаться, что столь резкие изменения должны были 
вызвать социальную напряженность и не обеспечить бюджеты внебюджетных фондов  
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необходимыми доходами. Однако динамика доходных поступлений в 
консолидированный бюджет РФ показывающая, насколько взвешены были изменения 
налоговых ставок, говорит о другой тенденции (таблица 1).  
 

Таблица 1. Динамика поступления в консолидированный бюджет РФ отдельных 
видов доходов 

   

Показатели Год 
2010 2011 2012 2013 2014 

1. Страховые взносы в 
государственные внебюджетные 
фонды, млрд. руб. 

2 477,07 3 528,33 4 103,73 4 436,19 4 174,03 

Абсолютный прирост по 
сравнению с прошлым годом, 
млрд. руб. 

- +1 051,26 +575,4 +332,46 -262,16 

Темп изменения, % - 142,44 116,31 108,1 94,09 
2. Налог на прибыль 
организаций 1 774,57 2 270,54 2 355,70 2 071,89 2 143,8 

Абсолютный прирост по 
сравнению с прошлым годом, 
млрд. руб. 

- +495.97 +85.16 -283.81 +71.9 

Темп изменения, % - 127.94 103.75 87.95 103.47 
Источник: Росстат:  http://www.gks.ru 

 
Из данных таблицы 1 видно, что по сравнению с 2010 г. после поднятия ставки на 

8% в 2011 г. налоговые выплаты увеличились на сумму 1051,26 млрд. руб., что выше 
прогнозируемого значения на 401 млрд. руб. Также положительная динамика характерна 
и для налога на прибыть: +495.97 млрд. руб. по сравнению с 2010 г. То есть при 
повышении ставки налога Минфин РФ реально спрогнозировал размер налоговой 
нагрузки для предприятий, тем самым обеспечив выплаты в бюджет на сумму 3 528,33 
млрд. руб., при темпе роста 142,44%, максимальном за анализируемый период. 
Хозяйствующие субъекты, несмотря на возросшую нагрузку обеспечили в 2011 г. 
максимальный темп прироста дохода государственного бюджета по сравнению с 
прошлым годом, равный 27.94%. Однако в 2012 г. ставка налоговых выплат была 
снижена до 30%, это можно объяснить корректирующим действием налоговой системы, 
способной изменять величину ставки налогов при изменении факторов, на них 
влияющих. В этом случае можно рассматривать две ситуации: рост налогов или их 
снижение.  

К факторам, определяющим рост налоговых выплат можно отнести: инфляцию;  
санкции зарубежных стран; рост дефицита бюджета; неблагоприятные погодные 
условия, причиняющие вред сельскому хозяйству; увеличение состава вооруженных сил; 
увеличение числа государственных служащих; рост пенсий, социальных выплат; 
увеличение размеров дотаций, субвенций и субсидий. 

Ко второму блоку факторов отнесем те, чьё влияние способствует уменьшению 
ставок налоговых выплат, ими являются: благоприятная экономическая обстановка; 
стабильный профицит бюджета; высокая финансовая грамотность населения; развитый 
институт налогоплательщика. 

Таким образом, одним из важных факторов при установлении государством 
величины налоговых ставок является принцип соразмерности. Этот термин говорит сам 
за себя: у каждого налога должен быть свой размер или своя процентная ставка, при 
которой в равной мере будут удовлетворяться интересы обеих сторон налоговой 
политики государства. На примере страховых взносов на обязательное социальное 
страхование, оперируя динамикой реальных значений налоговых выплат, а также 
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статистикой налога на прибыль, как фактором, определяющим заинтересованность и 
активность предпринимательской деятельности, мы показали, что в налоговой политике 
РФ принцип соразмерности выполняется. 

В качестве рекомендаций можно отметить следующие моменты: 
- государству, как основному элементу налоговой политики, необходимо 

отслеживать динамику налоговых поступлений разных уровней, изучать структуру 
дохода бюджета и доли отдельных видов налогов, его формирующих. 

- налогоплательщикам рекомендуется не только отслеживать налоги и взносы, 
подлежащие уплате, но и участвовать в налоговой политике государства, тем самым 
увеличивая эффективность и качество работы налоговых органов. 

Мы не претендуем на то, что наши выводы могут внести существенный вклад  в 
решение задачи Лаффера. Однако продолжать исследования в данном направлении 
необходимо. Основная идея заключается в том, что процессы Лаффера не протекают 
автоматически. Необходимо искать различные факторы от которых зависит 
эффективность налогового администрирования, платежная дисциплина граждан и 
организаций, уровень их налоговой культуры. 

 По нашему мнению, соблюдение принципа соразмерности в современных 
условиях – залог стабильности экономической, финансовой и социальной сфер 
общества, которая является ведущим фактором, определяющим развитие современного 
государства.  

Таким образом, в современной России перед государством встает трудная задача: 
сохранение принципа соразмерности, при соблюдении которого бюджету гарантированы 
максимальные налоговые поступления при фиксированной на определенном значении 
ставке налога. 
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научный руководитель канд. экон. наук, доц. Матюнькова Н.Н. 

Сибирский Федеральный Университет 
 

В формировании и развитии экономической и социальной структуры общества 
большую роль играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках 
принятой на каждом историческом этапе политики. Одним из механизмов, 
позволяющих государству проводить экономическую и социальную политику, является 
финансовая система и входящий в ее состав государственный бюджет. 

Государственный бюджет представляет собой централизованный фонд 
денежных ресурсов, необходимый для выполнения функций государства. Эти функции 
сводятся к перераспределению средств и контролю за их эффективным 
использованием. В этом смысле функции бюджета сходны с функциями финансов, что 
понятно, поскольку бюджет лишь часть целого. Вместе с тем, применительно к 
государственному бюджету принято выделять следующие функции, связанные с 
государственным устройством: 

(1) вмешательство в экономику; 
(2) поддержание государственного аппарата управления; 
(3) правоохранительные органы и судоустройство; 
(4) медицина, здравоохранение и образование; 
(5) оборона страны. 
Госбюджет, являясь основным финансовым планом государства, дает органам 

власти реальную экономическую возможность осуществления властных полномочий. 
Бюджет отражает размеры необходимых государству финансовых ресурсов и 
определяет тем самым налоговую политику в стране. Бюджет фиксирует конкретные 
направления расходования средств, перераспределение НД и ВВП, что позволяет ему 
выступать в качестве эффективного регулятора экономики. 

В то же время бюджет можно рассматривать как экономическую категорию, 
которая выражает определенные экономические отношения. Возникновение и развитие 
бюджета связано с зарождением и формированием государства. Государство 
использует бюджет в качестве одного из основных инструментов обеспечения своей 
деятельности и проведения экономической и социальной политики. 

Как экономическая категория бюджетные отношения являются составной 
частью финансовых отношений, следовательно, им присуща денежная форма и 
основные функции финансов.    

Госбюджет выполняет следующие функции: 
-  перераспределительную (перераспределение ВВП); 
-  регулирующую (государственное регулирование и стимулирование 

экономики); 
-  стимулирующую (финансовое обеспечение бюджетной сферы и 

осуществление социальной политики государства); 
- контролирующую (контроль за образованием и использованием 

централизованных фондов денежных средств). 
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Общие принципы построения государственного бюджета 
Принципы: 
Единство бюджетной системы (единство бюджетного законодательства, 

денежной системы, бюджетной классификации и политики, форм бюджетных 
документов и отчетности). 

Разграничение доходов и расходов м/у уровнями бюджетной системы. 
Самостоятельность бюджетов всех уровней (у каждого свои источники средств, 

свои расходы). 
Сбалансированность бюджета (нет дефицита. Профицит – превышение доходов 

над расходами. Если обнаружен профицит, то он сокращается путем: уменьшения 
доходов от продажи государственной или муниципальной собственности, доходов от 
реализации государственных запасов и ресурсов; направлением бюджетных средств на 
погашение долговых обязательств; передачей части доходов бюджетам других 
уровней). 

Эффективное и экономичное использование бюджетных средств. 
Достоверность бюджета (надежность показателей и их адекватность 

экономическому положению). 
Полнота отражения доходов и расходов бюджета. 
Гласность. 
Адресный и целевой характер использования бюджетных средств. 
Расходы государственного бюджета 
Расходы бюджета – это денежные средства, направленные на финансовое 

обеспечение задач и функций государственного и местного самоуправления. 
Поскольку государству необходимо, прежде всего, обеспечить стабильность в 
обществе, то основными направлениями расходов являются: правоохранительные 
органы, государственный аппарат, социальные цели. 

Исключительно из федерального бюджета финансируются следующие виды 
расходов: 

- обеспечение деятельности Президента, Федерального Собрания, Счетной 
палаты, Центральной избирательной комиссии, федеральных органов исполнительной 
власти и их территориальных органов, другие расходы на общегосударственное 
управление; 

- национальная оборона и обеспечение безопасности государства; 
- поддержка железнодорожного, воздушного и морского транспорта; 
- поддержка атомной энергетики; 
- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

федерального масштаба; 
- исследование и использование космического пространства; 
- содержание учреждений, находящихся в федеральной собственности или в 

ведении органов государственной власти; 
- обслуживание и погашение государственного долга РФ; 
- пополнение государственного материального резерва; 
- проведение выборов и референдумов; 
- федеральная инвестиционная программа; 
- финансовая поддержка субъектов Российской Федерации; 
В таблице 1 представлены расходы федерального бюджета РФ за 2014 год 
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Таблица 1.  Структура расходов  федерального бюджета в 2014 году 
 

Наименование статьи расходов млрд. руб 

По всем разделам и подразделам 14 830,6   
Социальная политика 3 452,4   
Национальная экономика 3 062,9   
Национальная оборона 2 479,1   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 086,2   
Общегосударственные вопросы 934,7   
Прочие расходы 2 815,3  

 
Минфин подготовил предложения по секвестру бюджета 2015 года. Заложенные 

в действующем бюджете расходы сокращаются на 1,3 трлн руб. Но основная экономия 
достигается за счет других мер – прежде всего переноса половины всех расходов на 
строительство объектов, которые финансируются по госпрограммам, на более поздние 
сроки. Новые стройки также предложено заморозить полностью. Другой существенный 
источник экономии расходов – пропуск индексации в 2015 году зарплат бюджетникам 
и денежного довольствия силовикам. Только эти меры позволяют обеспечить более 
половины всех заявленных Минфином сокращений. 

Секвестр расходов 
Сбалансированность бюджетов всех уровней является необходимым условием 

бюджетно-финансовой политики. Превышение расходов над доходами составляет 
дефицит бюджета. При наличии дефицита бюджета первоочередному финансированию 
подлежат расходы, включаемые в бюджет текущих расходов. В целях 
сбалансированности бюджета могут устанавливаться предельные размеры дефицита 
бюджета. Если в процессе исполнения бюджета происходит превышение предельного 
уровня дефицита или значительное снижение поступлений доходных источников 
бюджета, то вводится механизм секвестра расходов, который заключается в 
пропорциональном снижении государственных расходов (на 5, 10, 15 и так далее 
процентов) ежемесячно по всем статьям бюджета в течение оставшегося времени 
текущего финансового года. Секвестру не подлежат защищенные статьи. 
              Состав защищенных статей определяется Федеральным Собранием РФ, а также 
представительными органами власти субъектов РФ в рамках их компетенции. 
Покрытие дефицита бюджета развития осуществляется также за счет выпуска 
государственных займов или использования кредитных ресурсов. 

Доходы государственного бюджета 
Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с действующей классификацией и 
существующим законодательством. 

В процессе образования доходов бюджета происходит принудительное изъятие в 
пользу государства части ВВП, созданного в процессе общественного воспроизводства. 
На этой основе возникают финансовые взаимоотношения государства с 
налогоплательщиками. 

Доходы бюджета имеют существенные различия по их плательщикам, объектам 
обложения, методам изъятия, срокам уплаты и др. Но вместе с тем они отличаются 
единством, т.к. преследуют одну цель – формирование доходной части бюджетов 
разных уровней. Им свойственны денежная форма и обезличенность.  

Доходы бюджета могут носить налоговый и неналоговый характер 
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Неналоговые доходы бюджетов образуются в результате либо экономической 
деятельности самого государства, либо перераспределения уже полученных доходов по 
уровням бюджетной системы. 

Среди неналоговых доходов федерального бюджета можно выделить доходы от 
продажи имущества, находящегося в государственной собственности, доходы от 
реализации государственных запасов и от внешнеэкономической деятельности, а также 
доходы от имущества, находящегося в федеральной собственности, в т.ч. прибыль ЦБ 
России. Кроме того, в доходах федерального бюджета учитываются средства целевых 
бюджетных фондов. 

Налоги, поступающие в соответствующие бюджеты, называются закрепленными 
доходами. 

Нижестоящему бюджету для покрытия его расходов из вышестоящего бюджета 
могут перечисляться сверх закрепленных за ним доходов дополнительные средства. 
Они называются регулирующими доходами. 

Регулирующие доходы позволяют региональным и местным органам власти 
иметь необходимые для выполнения их функций финансовые ресурсы, сбалансировать 
доходную и расходную части бюджетов. 

Существует Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Федерации. 
Он предназначен для оказания финансовой помощи (трансфертов) регионам, имеющим 
душевой бюджетный доход ниже среднедушевого по всем субъектам Федерации. Такие 
регионы получают статус «нуждающихся в поддержке». 

Передаваемые средства вышестоящего бюджета, используемые на 
финансирование целевого мероприятия, называются субвенциями. 

Инвестиции и другие капитальные расходы производятся за счет средств 
федерального бюджета, когда их значимость выходит за рамки региональных 
интересов. 

Структура бюджетных доходов подвижна и во многом определяется 
конкретными экономическими условиями. В таблице 2 представлена информация о 
поступлениях в федеральный бюджет РФ за 2014 год. 

 
Таблица 2.   Структура доходов федерального бюджета в 2014 году 
 

Виды доходов млрд. 
руб 

Всего доходов 14 496,8 
Доходы от внешнеэкономической деятельности 5 463,4 
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 2 884,6 
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской 
федерации 2 702,2 

Налоги на товары, ввозимые на территорию российской федерации 1 821,8 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 445,6 

Прочее 1 179,2 
 
Доходная часть бюджета формируется в основном из налогов. Ведущее место 

среди налоговых доходов федерального бюджета занимает НДС. Вместе с 
таможенными пошлинами и налогом на прибыль он превышает 2/3 налоговых доходов. 
Также значительная доля поступлений приходится на акцизы и платежи за пользование 
природными ресурсами, налог на покупку иностранных денежных знаков.  
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УДК 334.7 
 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ КОРПОРАЦИЙ 
Федонюк В.О., Скворцова-Иконникова М.П. 
научный руководитель ст. преп. Курган О.И. 

Сибирский федеральный университет 
 

С переходом к рыночной экономике открылись большие возможности для 
российского бизнеса, но в то же время большинство предприятий сталкиваются с 
экономическими трудностями, одним из  решений для которых является 
реструктуризация. Актуальность темы заключается в том, что такие явления как 
слияние и поглощение вызваны последствиями глобализации экономики, которая 
вынуждает компании усиливать капитал в целях более эффективного его 
использования. Целью данной работы является исследование проблем преобразований 
корпораций. В процессе достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

− изучение причин и мотивов поглощения и слияния; 
− выявление проблем и последствий преобразований в корпоративных 

структурах; 
− определить рекомендации по повышению эффективности проведения 

преобразований корпоративных структур. 
В корпоративных объединениях создается возможность быстрого повышения 

производительности труда за счет концентрации и углубления специализации 
производства. В корпоративных образованиях можно эффективно решать задачи 
научно-технического прогресса. Здесь создаются благоприятные условия для 
комплексной механизации и автоматизации инженерных и управленческих работ, что 
ведет к сокращению административно-управленческого аппарата. 

Опыт подтверждает, что мелкие предприятия не в состоянии квалифицированно 
решать вопросы технического прогресса, серьезно перепрофилировать как 
производство, так и сферу услуг, изучать запросы рынка на производимую ими 
продукцию. Им не под силу сформировать мощные конструкторские и 
технологические службы и др. 

Именно поэтому возникла крупная государственная экономико-организационная 
и технологическая проблема реструктуризации и структуризации промышленности, т.е. 
внесение (установление) структуры в неструктурированные или слабо 
структурированные системы и процессы в развитие корпоративных форм 
хозяйствования. 

Пока в производственном секторе России еще не создан совершенный механизм 
саморегуляции, поэтому возможности рынка ограничены: стихийное развитие рождает 
и монополизм, и отраслевые, и региональные диспропорции, которые могут 
парализовать развитие экономики. Возникает вопрос, как быть с нерентабельными 
предприятиями акционерной формы собственности, имеющими градообразующий 
характер. Закрывать их нельзя, так как они являются ядром города и населения 
живущего в нем. Поэтому они нуждаются в финансовой, технологической и 
организационной поддержке. Итак, причинами побуждающими корпорации к 
преобразованию являются: 

− недостаточная эффективность функционирования корпораций; 
− стимулирование действующим налоговом законодательством слияния и 

поглощения, результатами которых являются снижение налогов или получение 
налоговых льгот. Например, высокоприбыльная фирма, несущая высокую налоговую 
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нагрузку, может приобрести компанию с большими налоговыми льготами, которые 
будут использованы для созданной корпорации в целом; 

− получение синергетического эффекта, предполагающего увеличение 
эффективности деятельности компании, образовавшейся в результате слияния, по 
сравнению с суммарной эффективностью компаний до их объединения. 

Мотивы к преобразованиям можно подразделить на оборонительные и 
наступательные. Оборонительные – защита предприятий от неблагоприятных условий 
рынка или «хищников». Основными оборонительными мотивами являются 
поддержание мощностей; устранение конкуренции; обеспечение роста; приобретение 
управления; приобретение разработок (патентных и исследовательских), обеспечение 
постоянных поставок; контроль поставок конкурентов; защита рынков сбыта; 
ограничение конкуренции и контроль цен. 

Наступательные мотивы – использование преимуществ над выявленными 
слабостями других компаний или отраслей. Они включают: политику агрессивного 
роста; освобождение от активов; финансовые возможности; личные обстоятельства. 

Реструктуризация корпораций имеет положительные стороны. К плюсам 
слияний и поглощений относятся: 

− реализация масштаба используемых ресурсов (производственных фондов, 
инвестиционных средств, трудовых ресурсов), в том числе возможности привлечения 
квалифицированного управленческого, научного, производственного персонала; 

− минимизация для участников объединения, входящих в него, отрицательного 
воздействия конкуренции, поскольку участники объединения, как правило, не 
допускают взаимной конкуренции; 

− согласованная финансовая, инвестиционная, кредитная политика; 
− имидж крупной и влиятельной интегрированной структуры. 
К сожалению, данные преобразования имеют и ряд проблем: 
− значительные финансовые затраты, связанные с преобразованием; 
− высокий риск в случае неверной оценки ситуации и рыночной стоимости 

предприятий; 
− сложность взаимоотношений между компаниями, особенно если они 

действуют в разных сферах деятельности; 
− несовместимость культурных ценностей компаний. 
Ярким примером преобразований является объединение, казалось бы, 

самостоятельных компаний, известных любому рядовому покупателю, – Microsoft и 
Nokia, начало которому было положено в 2011 г. Компании заключили соглашение о 
стратегическом партнерстве. Основным мотивом поглощения для корпорации Microsoft 
стало введение нового направления деятельности. Выбор пал на Nokia , так как данная 
марка является лидером на рынке. Значительную выгоду от слияния получила и 
поглощаемая компания Nokia. Последние годы перед совершением сделки были для 
нее финансово тяжелыми. По итогам 2011г. компания получила чистый убыток в 
размере 1,488 млрд.евро, а в 2012г. сначала уступила ведущую позицию, которую 
занимала на протяжении 14 лет подряд корейскому производителю Samsung, а затем и 
вовсе выпала из пятерки лидеров на рынке смартфонов, пропустив вперед двух других 
своих главных конкурентов – Apple и HTC. В результате не только снизилась 
стоимость бренда, но и в значительной степени упали цены акций Nokia. Единственно 
разумным выходом из сложившейся ситуации виделось объединение с более сильной, 
устойчиво развивающейся компанией, способной вернуть Nokia на лидирующие 
позиции, каковой и стала корпорация Microsoft. 

Корпоративную политику в целях удовлетворения интересов всех 
заинтересованных лиц корпорации следует рассматривать как политику формирования 
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важнейших активов корпорации. Выполняя свои обязательства, корпорация повышает 
их лояльность и уровень доверия при взаимодействии и, следовательно, значительно 
снижает трансакционные издержки. Современная российская модель практически не 
учитывает национальных культурно-исторических традиций, что является угрозой для 
её конкурентоспособности. Кроме того, низкий уровень институционального 
окружения корпоративного сектора в России тормозит развитие национального 
института корпоративного управления и усиливает недостатки и непредсказуемость 
функционирования внедряемой западной модели корпоративного управления. 

В целях повышения эффективности преобразований корпоративных структур в 
России можно рекомендовать: 

1. развитие формальных институтов российского корпоративного управления, 
предназначенных для формирования основных правил, определения и разграничения 
полномочий органов корпоративного управления, других заинтересованных лиц 
бизнеса, а также административных служб и судов; 

2. создание устойчивого баланса интереса всех заинтересованных лиц 
корпораций. В органах корпоративного управления эту работу необходимо выделить 
как отдельное направление; 

3. актуальным для России остаются институты корпоративного риск-
менеджмента. Кроме учёта финансовых и экономических рисков, связанных с 
развитием рыночной конъюнктуры, следует минимизировать риски корпоративных 
злоупотреблений, последствий должностного оппортунизма, воровства и т.д. В России 
целесообразно развить механизмы оценки ущерба корпорации в результате 
недобросовестного и некомпетентного поведения представителей корпорации и других 
лиц. Указанные механизмы должны быть чётко законодательно закреплены. В связи с 
этим целесообразно изучить западные институты риск - менеджмента в корпорациях и 
внедрить их с учётом российской специфики.  

Итак, на основании выше сказанного можно сказать, что если процесс 
преобразования корпораций  осуществлён грамотно, то его результатом будут 
возросшие выручка, доля рынка конкретной компании, повышение рентабельности, 
рост стоимости компании. 
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ПРОБЛЕМЫ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ( ЗА-

КОН № 94-ФЗ) И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗАКОН № 44-ФЗ) 
Федотов А.С. 

научный руководитель канд. экон. наук, доц. Лихтер А. В. 
Сибирский федеральный университет 

 
 5 апреля 2013 года был принят федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», 
который вступает в силу с 01 января 2014 года. Данный закон пришел на смену всем 
известного, действовавшего с 2005 года федерального закона № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставку товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд», который утрачивает свою силу с 1 января 2014 года. Закон № 44-ФЗ принят для 
развития существующей системы государственных и муниципальных закупок. Соглас-
но Закону № 44-ФЗ предусмотрены значительные изменения правил осуществления 
госзакупок. Поправки затрагивают как деятельность государственных и муниципаль-
ных заказчиков по организации и проведению закупок, так и деятельность участников 
госзакупок. Принятый закон предусматривает создание в РФ контрактной системы в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, которая включает в себя участников контрактной системы и осуществляе-
мые ими действия, направленные на удовлетворение государственных и муниципаль-
ных нужд. Закон № 44-ФЗ будет регулировать госзакупки от этапа планирования и до 
этапа оценки их эффективности. Необходимо отметить, что значительная часть поло-
жений Закона № 94-ФЗ сохранена в новом Законе № 44-ФЗ в той или иной форме. 

Если говорить о коррупционных рисках, то, во-первых, нельзя было до объявле-
ния закупки оценить ее необходимость и обоснованность объявленной цены, а следова-
тельно, предотвратить потенциальные злоупотребления. Во-вторых, появляется воз-
можность заранее предупредить о предстоящих закупках дружественные чиновникам 
компании, чтобы те лучше подготовились к участию в конкурсе. Неаффилированные 
же поставщики и подрядчики узнавали о закупке только в момент ее объявления и за-
частую не имели достаточного времени на подготовку. 

С точки зрения бюджетных затрат хаотичный график закупок, как правило, оз-
начает невозможность привести их стоимость в соответствие с лимитами финансирова-
ния, что оборачивается необходимостью сверхлимитного финансирования. Для бизнеса 
же эта система означала невозможность согласования планов госзакупок и планов соб-
ственного производства, что не позволяло поставщикам и подрядчикам использовать 
госзаказ для развития производства. Ведь предыдущая система предусматривала закуп-
ки только на три-шесть месяцев вперед, максимум — на год. При этом неизвестно, ка-
кие объемы данной конкретной продукции и по каким ценам будет закупать государст-
во в следующем году. 

Закон о ФКС предполагает радикальное изменение этой ситуации, поскольку 
вводит обязательное прогнозирование и планирование госзакупок в виде составления 
госучреждениями прогнозов, планов и планов-графиков закупок. При этом «сводный 
прогноз закупок является частью прогноза социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации или субъекта РФ». Другими словами, прогноз закупок жестко при-
вязывается к программам развития экономики и социальной сферы. 
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На основании такого прогноза госучреждениями составляется план закупок на 
три года. Если срок реализации программы или проекта, для которого производится 
закупка, превышает три года, то план закупок составляется на весь срок проекта. 

На краткосрочный период — один год — составляются планы-графики, которые 
утверждаются госучреждениями «после принятия Закона о бюджете, но до начала оче-
редного финансового года». То есть когда лимиты финансирования уже определены, но 
не дожидаясь реального поступления бюджетных средств. Очевидно, что такая система 
сделает участие частного бизнеса в системе госзакупок гораздо более предсказуемым и 
комфортным, чем сейчас. 

В то же время пространство для чиновничьих злоупотреблений резко ограничи-
вается, поскольку Закон о ФКС предусматривает обязательное обоснование закупок. 
Этому посвящена отдельная статья документа (ст. 19), в соответствии с которой «за-
купки, включаемые в планы закупок и планы-графики, должны соответствовать целям 
и мероприятиям государственных программ Российской Федерации, целевых про-
грамм, планов и программ развития субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований и иных документов программно-целевого планирования». Кроме того, 
при формировании планов закупок обоснованию подлежат объект закупки исходя из 
необходимости реализации конкретных мероприятий и программ, способ определения 
поставщиков и объем денежных средств, необходимых для осуществления закупок. 

То есть, объявляя о какой-либо госзакупке, чиновники обязаны будут объяснять, 
в рамках реализации какой конкретно утвержденной программы проводится эта закуп-
ка, почему они для этого выбрали данный конкретный круг поставщиков и почему на 
данную закупку выделяется именно столько денег. 

Более того, наряду с планированием и прогнозированием закупок Закон о ФКС 
вводит принципиально новое понятие — нормирование госзакупок. Речь идет об уста-
новлении «требований к приобретаемым товарам (работам, услугам), достаточных для 
обеспечения деятельности заказчиков», то есть тех, которые «по количеству, качеству, 
потребительским свойствам и иным характеристикам позволяют достичь полного 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, но не приводят к закупкам то-
варов, имеющих избыточные потребительские свойства либо являющихся предметами 
роскоши». Иными словами, никаких суперкаров, позолоченных кроватей и антиквар-
ных безделушек для служебных кабинетов чиновникам покупать не позволят. Что, кон-
чено же, не может не радовать рядового налогоплательщика. 

Следующей проблемой  94-ФЗ является ограниченность возможных способов 
закупки двумя вариантами — конкурс и аукцион. Причем именно аукцион является ос-
новным и наиболее распространенным, то есть потенциальные подрядчики и постав-
щики сравниваются только по ценовому фактору. Это порождает еще один клубок ост-
рейших проблем, наиболее известной из которых является демпинг и засилье случай-
ных контор, работающих по принципу «низкое качество по низкой цене». В то же вре-
мя производители продукции более высокого качества становятся неконкурентоспо-
собными и выдавливаются сначала из сферы госзакупок, а затем и из экономики вооб-
ще. 

Для госучреждений такая система тоже не подарок, поскольку они оказываются 
лишенными возможности, например, выбрать продукцию лучшего качества за имею-
щиеся деньги. А обычным результатом этого будет рост числа сорванных подрядчика-
ми контрактов и, как следствие, задержек в реализации производственных и социаль-
ных программ. 

Закон о ФКС если не решает полностью эти проблемы, то, во всяком случае, 
сильно расширяет возможности для их решения. Во-первых, вместо двух способов за-
купки новый закон предусматривает восемь: открытый конкурс, конкурс с ограничен-
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ным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос 
предложений, закрытые способы определения поставщиков, закупки у единственного 
источника. Собственно говоря, основной объем этого 300-страничного документа при-
ходится на подробное описание обозначенных способов закупок, включая указания на 
то, в каких конкретно случаях должен использоваться тот или иной. Так, электронным 
аукционам, которые сегодня являются основной формой организации закупок, отво-
дится весьма скромная роль: «…заказчик обязан применять процедуру электронного 
аукциона в случае одновременного выполнения следующих условий: существует воз-
можность сформулировать подробное и точное описание объекта закупок; имеется 
конкурентный рынок поставщиков, отвечающих требованиям заказчика; критерии оп-
ределения победителя аукциона поддаются количественному и денежному выраже-
нию». 

Главной же формой госзакупок по новому закону становятся конкурсы (в том 
числе с ограниченным участием и двухэтапный). При этом, согласно ст. 30 законопро-
екта, для товаров, работ и услуг, закупаемых по конкурсу, могут устанавливаться до-
полнительные квалификационные требования к участникам, включая наличие финан-
совых ресурсов для исполнения контракта, необходимого оборудования, трудовых ре-
сурсов, соответствующего опыта и деловой репутации. 

Кроме того, госзаказчик в заявке на закупку кроме цены товара должен устанав-
ливать и требования по расходам на эксплуатацию и ремонт товаров, а также требова-
ния по качеству, экологичности и другим функциональным характеристикам объекта 
закупок. 

В новом 44-ФЗ вопрос контроля, мониторинга и аудита госзакупок является од-
ним из основных. Причем основной упор делается на общественный контроль: 
«…гражданам и организациям предоставляется право осуществлять общественный 
контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов о федеральной 
контрактной системе, органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния обязаны обеспечивать возможность осуществления такого контроля» (ст. 4). При 
этом общественным объединениям, осуществляющим такой контроль, дано право, в 
частности, проводить «независимый общественный мониторинг и оценку хода осуще-
ствления закупок, в том числе оценивать процедуры закупки и итоги исполнения кон-
трактов на предмет их соответствия требованиям закона; обращаться от своего имени в 
правоохранительные органы в случаях выявления в действиях (бездействии) заказчика 
признаков состава преступления» и так далее. 

Примечательно наделение общественных контролеров правом «обращаться в 
судебные органы в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц с 
жалобами на неправомерные действия (бездействие) должностных лиц» при осуществ-
лении госзакупок. Цель такой прямой формы общественного контроля — предоставить 
в распоряжение общественности средства, использование которых будет фактически 
обеспечивать “саморегулирование” тех отношений, где имеет место нарушение закона. 
Незачем создавать новые службы или предоставлять дополнительный функционал су-
ществующим государственным органам, так как общество само в состоянии контроли-
ровать эффективность функционирования ФКС и привлекать к ответственности винов-
ных лиц». 

Правда, сегодня институт коллективных исков в России находится в зачаточном 
состоянии, но юристы сходятся в прогнозах, что в ближайшие годы сфера будет бурно 
развиваться. Возможно, одним из стимулов для этого станет Закон о ФКС. А коллек-
тивные иски, в свою очередь, послужат делу повышения эффективности федеральной 
контрактной системы. 
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Впрочем, общественным контролем авторы законопроекта о ФКС ограничивать-
ся не намерены. Мониторингом закупок и аудитом их результатов будет заниматься 
Счетная палата, а также «уполномоченный орган государственной власти». При этом 
авторы законопроекта делают упор не на выявлении нарушений в сфере ФКС, а на их 
предупреждении и в связи с этим выдвигают принцип «профессионализма заказчика». 
В соответствии с ним, в частности, предусматривается, что закупками в каждом госве-
домстве должны заниматься специально обученные люди. «Для выполнения функций 
по планированию и осуществлению закупок заказчики, совокупный объем закупок ко-
торых в соответствии с планом-графиком превышает 100 миллионов рублей, создают 
специальные структурные подразделения - контрактные службы, говорится в статье 36. 
Работники контрактной службы должны иметь высшее профессиональное образование 
или пройти профессиональную переподготовку, повышение квалификации в сфере за-
купок, а также должны обладать специальными знаниями и иметь опыт работы в ука-
занной сфере». При этом на работников контрактных служб возлагается персональная 
ответственность за выполнение требований Закона о ФКС  вплоть до уголовной. 

Несмотря на все преимущества нового закона, не стоит забывать о человеческом 
факторе. Практика показывает, что за время действия 44-ФЗ было выявлено множество 
проблем, требующих доработок.  
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Известный факт - деньги играют особую роль в экономике любого государства, то 

есть состояние экономики в значительной мере зависит от состояния денежно-
кредитной сферы. Поддержание предложения денег в стране на необходимом уровне 
является функцией центральных банков. Так, в соответствии с федеральным законом 
№86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» одной из 
главных функций Банка России является регулирование денежного оборота. 
Следовательно, денежно-кредитная политика осуществляемая Центральным банком  
представляет собой инструмент воздействия государства на хозяйственные процессы. 
Она представляет собой совокупность государственных мероприятий в области 
денежного обращения и кредита, целью которой является регулирование 
экономической активности в стране и борьба с инфляцией. 

Вопросы организации денежного обращения в стране, соответствующие целям 
развития экономики, требуют постоянного внимания, а проблемы денежно-кредитной 
политики Банка России за последние десятилетия являются одними из актуальных с 
позиции экономического роста российской экономики, при условии поддержания 
сбалансированности между различными её секторами. Объяснить актуальность 
проблем российской денежно-кредитной политики можно тем обстоятельством, что в 
настоящее время усилилась активизация процессов европейской интеграции и 
расширение Евросоюза. 

Таким образом, денежно-кредитная политика страны является неотъемлемой 
составляющей общегосударственной политики. Высшей целью государственной 
денежно-кредитной политики является обеспечение стабильности цен, снижение 
инфляции, рост реального объема валового внутреннего продукта и эффективная 
занятость. Оценим эффективность денежно-кредитной политики России за 2010-2014 
гг. на основании данных (таблица 1, рисунок 1). 

 
Таблица 1. Динамика показателей эффективности денежно-кредитной политики 

России за 2010-2014 гг. 
Показатель По данным на конец года Отклонение Темп роста, % 

2010 2011 2012 2013 2014 Цепное Базисное Цепной Базисный 
Индекс 
потребительских цен на 
товары и услуги, % 

108,8 106,1 106,6 106,5 111,3 4,8 2,5 104,5 102,3 

Уровень инфляции, % 8,8 6,1 6,6 6,5 11,3 4,8 2,5 173,8 128,4 
Объем ВВП, млрд. руб. 46309 55967 62218 66755 67156 401 20847 100,6 145,0 
Уровень занятости 
населения, % 

62,7 63,9 64,9 64,8 65,2 0,4 2,5 100,6 104,0 

 
Так, индекс потребительских цен в 2011-2013 гг. был наиболее стабильным и 

составлял около 106%. Снижение индекса в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 
2,5% произошло в результате снижения цен на продовольственные товары за счет 
ожидания хорошего урожая и снижения мировых цен на него. Благодаря этому, удалось 
снизить границы инфляции в конце 2011 года до 6,1%, что на 2,7% меньше 2010 года.  
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Рисунок 1.  Динамика показателей эффективности денежно-кредитной политики 

России за 2010-2014 гг. 
 
Однако, уже в середине 2014 года уровень инфляции начал стремительно расти, и 

концу 2014 года составил 11,3%, превысив уровень 2013 года на 4,8%, когда Росстат 
вместе с Минэкономразвития прогнозировал показатель инфляции в 2014 году в России 
на уровне 4,5%. Данному изменению способствовала политика, которая внесла свои 
коррективы, не учтенные при составлении прогнозов. То есть причины такого резкого 
повышения инфляции носят политический характер в связи со сложившейся 
напряженной международной обстановкой: 

1. Кризис на Украине; 
2. Ряд санкций России со стороны ЕС, США и Канады; 
3. Резкий спад цен на нефть (с 90-100 дол. за баррель до 70); 
4. Снижение курса национальной валюты; 
5. Рост инфляционных ожиданий из-за ослабления рубля; 
6. Введение продуктового эмбарго для ЕС, США и Канады и другие [4, с. 5]. 

Можно подчеркнуть, что инфляция отрицательно влияет на все сферы экономики, 
поскольку обесценивает результаты труда, сбережения физических и юридических лиц, 
а также препятствует долгосрочным инвестициям и экономическому росту. Высокий 
уровень инфляции способен разрушить денежную систему, что соответственно усилит 
отток финансовых ресурсов в торгово-посреднические операции и ускорит «бегство» 
капитала, что в свою очередь приводит к вытеснению во внутреннем обращении 
национальной валюты иностранной, подрывает возможности финансирования 
государственного бюджета. 

Одним из важнейших показателей системы национальных счетов, 
характеризующий конечный результат производственной деятельности всех 
экономических единиц - резидентов страны является Валовой внутренний продукт 
(ВВП). Несмотря на прогнозы Всемирного Банка, согласно которым рост ВВП России в 
2014 году должен был быть равен 3,8%, его рост составил всего 0,6%. Экономика 
России в 2014 году продолжила свое замедление, в середине декабря 2014 года 
продолжилось ухудшение внешних условий. Снижение цен на нефть сопровождалось 
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пересмотром международными организациями и участниками рынка прогнозов их 
дальнейшей динамики. В условиях ограниченного доступа к международным рынкам 
капитала компании предъявляли повышенный спрос на иностранную валюту на 
внутреннем рынке для погашения внешней задолженности. В результате ослабление 
рубля продолжилось, что привело к существенному росту девальвационных ожиданий, 
увеличению спроса населения на наличную иностранную валюту и росту долларизации 
депозитов. Выросли инфляционные ожидания, и возникла угроза значительного 
ускорения роста потребительских цен в дальнейшем.  

В этих условиях Совет директоров Банка России принял решение с 16 декабря 
2014 г. повысить ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых. Наряду с этим 17 декабря 
2014 г. был принят комплекс мер, направленных на поддержание стабильности 
финансового сектора. Так, например, Банк России стремился создать дополнительные 
возможности для кредитных организаций по управлению ликвидностью и увеличить 
потенциал их рефинансирования. Кредитные организации 3-й классификационной 
группы получили право использовать механизм усреднения обязательных резервов и 
доступ к некоторым видам обеспеченных кредитов Банка России. Кроме того была 
предоставлена возможность использования кредитными организациями в качестве 
обеспечения по операциям рефинансирования облигаций нефинансовых организаций и 
ипотечных облигаций, эмитенты (выпуски) которых не имеют рейтингов, 
государственных гарантий Российской Федерации или поручительств АИЖК. 
Ломбардный список Банка России пополнился новыми выпусками ценных бумаг. Были 
снижены дисконты и увеличены поправочные коэффициенты, применяемые для 
корректировки стоимости ценных бумаг, а также увеличены поправочные 
коэффициенты для корректировки стоимости нерыночных активов, принимаемых в 
обеспечение кредитов Банка России. Кроме того, Банк России расширил набор 
инструментов рефинансирования в иностранной валюте, увеличил частоту проведения 
данных операций и объем предоставления средств по ним. 

Принятые решения позволили предотвратить отток средств с рублевых вкладов 
населения, способствовали нормализации ситуации на внутреннем валютном рынке и 
снижению волатильности курса национальной валюты. В результате девальвационные 
и инфляционные ожидания стабилизировались в той мере, в которой предполагало 
Правительство РФ совместно с Банком России. 

В начале 2015 года баланс рисков ускорения роста потребительских цен и 
снижения экономической активности сместился в сторону более значительного 
охлаждения экономики. В связи с этим Банк России дважды, 30 января и 13 марта 2015 
года, снижал ключевую ставку, дойдя до отметки 14% годовых. По мере ослабления 
инфляционных рисков Банк России продолжит снижение ключевой ставки. 

Необходимо отметить, что ослабление рубля, по мнению специалистов, оказало 
неоднозначное воздействие на российскую экономику. С одной стороны, имеется 
сглаживание негативного влияния внешних факторов на отдельные сектора российской 
экономики и рост импортозамещения. Сдерживая импорт и повышая ценовую 
конкурентоспособность российского экспорта, ослабление рубля привело к улучшению 
состояния текущего счета платежного баланса, а также обусловило положительный 
вклад чистого экспорта товаров и услуг в прирост ВВП в 2014 году. С другой стороны, 
имелись и негативные последствия для экономики. Произошло удорожание 
импортируемой продукции, в том числе оборудования и других инвестиционных 
товаров, что повысило издержки производителей. 

Риски дальнейшего значительного охлаждения экономики выросли, прежде всего, 
вследствие продолжения снижения цены на нефть. По прогнозу Банка России, в 2015–
2016 гг. произойдет сокращение выпуска нефти на фоне сохранения цен на нее на 
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низком уровне – в среднем 50–55 долл. США за баррель в 2015 г. и 60–65 долл. США за 
баррель в 2016 году. 

В условиях высоких цен на импортируемые товары инвестиционного назначения, 
ухудшения финансовых показателей компаний, ограниченного доступа к 
международным рынкам капитала и ужесточения условий кредитования продолжится 
сокращение инвестиций в основной капитал. Подстройка рынка труда к новым 
условиям будет происходить преимущественно за счет снижения заработной платы и 
неполной занятости, что в совокупности с замедлением роста розничного кредитования 
приведет к дальнейшему снижению потребительской активности. Курсовая динамика 
будет оказывать некоторую поддержку экспорту и наряду со слабым внутренним 
спросом приведет к сокращению импорта. В результате вклад чистого экспорта в 
темпы прироста ВВП будет положительным. В 2017 году ожидается восстановление 
экономической активности, чему будут способствовать увеличение цен на нефть в 
среднем до 70–75 долл. США за баррель, развитие импортозамещающих отраслей, 
постепенная диверсификация источников финансирования и смягчение внутренних 
условий кредитования. По прогнозу Банка России, темп прироста ВВП в 2017 году 
составит 5,5–6,3%. 

В заключении стоит отметить, что в настоящее время в условиях сохраняющейся 
нестабильности на внешних рынках новые ориентиры денежно-кредитной политики 
России должны быть направлены на повышение доверия к российскому банковскому 
сектору и сохранение сложившихся условий конкуренции. Необходимо оптимальное 
сочетание инструментов денежно-кредитной политики, и, конечно же, нельзя не 
отметить, что происходящие политические и экономические события будут в будущем 
определять действия Банка России в области денежно-кредитного регулирования и 
накладывать определенные ограничения в выборе тех или иных механизмов 
воздействия. Но, хочется надеяться, что совершенствование и развитие инструментов 
денежно-кредитной политики позволит создать фундамент для обеспечения доверия 
Банку России, отечественному банковскому сектору и проводимой денежно-кредитной 
политике. 
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В условиях экономической нестабильности и спада производства российская 

экономика все больше нуждается в дополнительных финансовых вливаниях. Введение 
экономических санкций существенно сокращает инвестиционные потоки европейских 
стран и американских инвесторов в российскую экономику. Данная ситуация 
заставляет искать такие источники на других рынках, в частности – евразийском 
экономическом пространстве, а также использовать внутренние резервы.Спрос на 
информацию о российских компаниях постоянно растет [1]. Сегодня потенциальные 
инвесторы хотят больше знать о возможностях и рисках работы с партнерами.Для этого 
им необходима определенная информация, в том числе о финансовом состоянии 
компании, ее активах, результатах работы за ряд лет. На реализацию этой задачи 
нацеленымеры,предпринятые государством в последние годы и направленные на 
обязательное раскрытие информации большей части организаций Российской 
Федерации. 

В Указе Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» № 601 от 27.05.2012 г. было дано поручение 
Правительству обеспечить доступ органов государственной власти к открытым данным 
организаций. Такое положение позволило не только приблизиться к действующему 
международному стандарту, но и повысить прозрачность экономики, что будет 
способствовать привлечению капитала, развитию информационных технологий в этой 
сфере. Главная задача раскрытия информации - обеспечить максимально быстрое, 
бесплатное и широкое донесение информации до всех участников рынка, сделать так, 
чтобы она была доступна на привычных и бесплатных ресурсах.Кроме того, раскрытие 
информации позволяет не только осуществлять государственный контроль, но и 
значительно повысить эффективность общественного  контроля. В качестве примера 
приведем работу портала Госзакупки, данные которого может посмотреть любой 
желающий. Результат работы данного портала всего за пару лет – создание множества 
негосударственных сервисов, сообщающих о нарушении госзакупок, привлечение 
СМИ для распространения такой информации. 

Центральный Банк  определяет жесткие правила работы системы раскрытия, при 
этом ее развитие нетребует бюджетных затрат.Государство в свою очередь, в лице 
налоговых органов требует проведение элементарной проверки контрагента до начала 
работы с новым партнером. Также российское Правительство обязывает 
государственные корпорации проверять конечных собственников компаний-
поставщиков. Такое же правило касается и зарубежных компаний, с которыми 
планируют работать российские предприятия. 

Для проведения таких обязательных проверок необходимо использовать 
специальные базы данных. Самая крупная база зарубежная данных Dun&Bradstreet 
содержит сведения о 230 млн корпораций, она регистрирует организации и присваивает 
им регистрационный номер – DUNS, причем некоторые крупные компании 
принципиально не работают с организацией, если у нее нет такого кода. 

В России в настоящее время есть целый ряд общедоступных государственных 
источников информации о юридических лицах: 
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- Единый государственный реестр юридических лиц; 
- Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических 

лиц; 
- Единый федеральный реестр о банкротствах. 
Кроме того, к задаче по организации раскрытия в России более 10 лет назад 

были привлечены ведущие информационные агентства, получившие статус 
«уполномоченных»: AK&M, «Интерфакс», Прайм, СКРИН, АЗИПИ. До этого 
полноценной системы раскрытия информации в России практически не существовало. 

В настоящее время в любой из этих баз можно узнать: 
-реквизиты компании,сведения о регистрации в регистрирующих органах, о 

совладельцах компании (данныеФНС); 
-годовую финансовую отчетность (данные Росстата, для банков – Банка России); 
-лицензии и сертификаты соответствия, данные о проверках (данные различных 

федеральных органовисполнительной власти); 
-сведения об участиях в судебных разбирательствах (Банк решений 

арбитражных судов); 
-сведения о реорганизации, ликвидации, банкротствах; 
-информацию об участии в гостендерах (goszakupki.gov.ru); 
-патенты и полезные изобретения (данные Роспатента) и т. д. 
Российский индекс информационной прозрачности вполне соответствует 

среднему мировому уровню – попоказателю транспарентности эмитентов мы достигли 
примерно уровня продвинутых развивающихся стран. 

Российская система отвечает базовым требованиям, которые предъявляются к 
аналогичным системам вразвитых странах: обеспечивает широкий, бесплатный и 
неограниченный доступ к информации, причем сразучерез несколько каналов; вся 
информация представлена вэлектронном виде; пользователи имеют возможность 
выбора между конкурирующими каналами. В Казахстане, например, для получения 
регистрационных данных организации необходима электронная подпись гражданина 
Казахстана или предприятия, зарегистрированного в РК[2]. 

При этом уникальность российской системы в том, что вся оперативная 
информация дублируется между перечисленными выше агентствами, что обеспечивает 
функционирование пяти идентичных и взаимозаменяемых баз данныхинформации. 

В России пользование эмитентами услугами системы более чем 
необременительно - цена составляет всего2000-6000 руб. в год. Для сравнения: 
стоимость годового контракта на распространение сообщений осущественных фактах в 
Великобритании равна примерно 10-25 тыс. долл. (уполномоченные агентства, 
такиекак RegulatoryNewsService, как правило, берут плату в зависимости от размера 
каждого публикуемогосообщения, а в России используется годовой фиксированный по 
цене контракт - вне зависимости от числасообщений)[3]. 

Изучив основные положения функционирования российскойсистемы раскрытия 
информации, мы задались вопросом, насколько она удобна и доступна пользователем 
на практике. Поскольку воспользоваться информацией из уст потенциальных 
инвесторов не представлялось возможным, мы решили исследовать другой, совсем 
незначительный сегмент пользователей  открытых данных – студентов экономических 
специальностей.  Выбор целевой аудитории был обусловлен необходимостью 
студентов-экономистов использовать в процессе обучения формы финансовой 
отчетности организаций при выполнении различных заданий, написании курсовых и 
дипломных работ. Поскольку такая потребность существует, нам было интересно 
выяснить, во-первых, насколько будущие специалисты осведомлены о законодательно 
установленной необходимости раскрытия организациями отчетности, во-вторых, какие 
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источники для получения информации они используют,как ее (информации) 
потенциальные пользователи. 

Опрос проводился в марте-апреле 2015 г. в форме онлайн-анкетирования. 
Анкета была разработанана платформе GoogleFormsи размещена в системе 
электронных курсов студентов СФУ, обучающихся по направлению бакалавриата 
080100.62 «Экономика».  

При проведении опроса подразумевалось, что откликнуться и заполнить анкету 
захотят преимущественно те студенты, которые уже проявили активный интерес к 
поиску подобной информации. По этой причине привлечение к опросу студентов 
других специальностей не предусматривалось. Результаты анкеторивания были 
призваны прояснить, насколько наши студенты финансово-грамотны и мобильны в 
данном вопросе. 

Вопросы анкеты в основном являлись вопросами закрытого типа. Там, где 
предполагалась высокая вероятность других вариантов ответа, респонденты могли 
привести их собственные формулировки. Всего в опросе приняли участие 108студентов 
экономических специальностей СФУ. Данная выборка является достаточной для 
формата поискового исследования. Так как указанный тип исследовательского дизайна 
не предполагает достижения полной репрезентативности,данная выборка может 
считаться достаточной. 

Основной вопрос, который нас интересовал, знают ли респонденты об 
обязательном раскрытии информации для юридических лиц. Лишь 10 %  опрошенных 
никогда не слышали о такой информации, более 50% что-то слышали, но сами такими 
данными  не пользовались. 

Подавляющая часть респондентов(67%) при необходимости получить 
бухгалтерскую отчетность предприятия прибегают к помощи родственников, знакомых 
и только 7% пользуются официальными серверами раскрытия информации (рисунок. 
1). 

 

 
 
 

Рисунок 1.  Источники получения бухгалтерской отчетности организаций 
 
Более 50% респондентов не смогли назвать ни одного сайта раскрытия 

информации. Среди знакомых сайтов – «Интерфакс» http://www.e-disclosure.ru/ - его 
отметили 27% студентов, на втором месте – официальный сайт, предоставляющий 
информацию о государственных (муниципальных) учреждениях  http://bus.gov.ru -13%. 
Также наши студенты знают о портале по раскрытию информации организаций 
Красноярского краяhttp://www.krayinfo.ru/, его вспомнили 10% (Рисунок 2). 

Оценивая доступность представленной информации, большинство опрошенных 
выделили доступный интерфейс, легкость в нахождении отчетности и большое 
количество полезных данных. 
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Рисунок 2. Ответ респондентов на вопрос: «Какие сайты официального раскрытия 
информации Вы знаете?» 

 
Также нас интересовало, много ли времени уходит у пользователей на поиск 

нужных документов. В среднем на нахождение в Интернете необходимой 
информациио предприятии большинство опрошенных тратят от 10 до 30 мин. На наш 
взгляд, это очень короткий промежуток времени, а значит, результаты опроса говорят о 
том, что системы раскрытия данных организованы достаточно эффективно. 

Проведенное исследование показало заинтересованность пользователей в 
получении открытой информации. Также отметим, что имеет место широкая 
доступность различных информационных массивов хорошего качества. Все это - 
результат различных инициатив, реализованных государством в последние 10 
лет.Дальнейшая реализация проектов по раскрытию информации юридических лиц 
будет реальноулучшать инвестиционный климат в стране,способствовать общему 
снижению рисков. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ ГОСУДАРСТВА 

Чубук Т. С. 
научный руководитель Курган О. И. 
Сибирский федеральный университет 

 
Компьютерные технологии и электронные коммуникации самые стремительные 

в своем развитие. Информационными технологиями и в первую очередь Интернетом 
широко используют предприниматели, государство, да и все общество в целом. 
Платежные системы появились благодаря прогрессу в информационных технологиях, 
позволяющие осуществлять платежи, не выходя из дому, расплачиваться в магазине за 
товар, услугу безналичным способом. С совершенствованием платежных систем 
связанно возникновением «электронных» («цифровых») денег. 

Особенностью платежных систем, использующих электронные деньги, является 
то, что эквивалент денежной стоимости, заранее оплаченный их эмитенту, хранится в 
цифровом виде на микропроцессоре карты, на жестком диске компьютера или другом 
устройстве, которым распоряжается их владелец, и может использоваться в качестве 
средства платежа без непосредственного участия при транзакции банка. Это является 
их основным отличием от платежных систем, использующих карты с магнитной 
полосой, где необходима связь с банком в режиме онлайн для проведения операций по 
счету, а также от различных систем удаленного доступа. 

Электронные деньги – это денежные обязательства эмитента в электронном 
виде, которые находятся на электронном носителе в распоряжение пользователя. 

В России эмитентами электронных денег могут быть только кредитные 
организации – банки или некоммерческие организации, лицензированные на 
осуществление деятельности в качестве оператора электронных денег и денежных 
переводов без открытия банковского счёта. 

Данные денежные обязательства должны соответствовать следующим 
критериям: 

1. Фиксируются и хранятся на электронном носителе; 
2. Выпускаются эмитентом при получении от иных лиц денежных средств в 

объеме, не меньше, чем эмитированная денежная стоимость; 
3. Принимаются как средство платежа другими (помимо эмитента) 

организациями. 
Обычно электронные деньги разделяют на два вида: на базе смарт-карт и на базе 

сетей (рис.1). Фиатные электронные деньги обязательно выражены одной из 
государственных валют и являются разновидностью денежных единиц платежной 
системы одного из государств. Нефиатные – электронные единицы стоимости 
негосударственных платежных систем. Анонимные – разрешается проводить операции 
без идентификации пользователя, персонифицированные – обязательная 
идентификация пользователя. 

В России электронные деньги делятся на категории: персонифицированные 
электронные средства, неперсонифицированные электронные средства и 
корпоративные электронные средства. Персонифицированные и 
неперсонифицированные кошельки могут быть исключительно у частных лиц, 
корпоративные – исключительно у юридических лиц и частных предпринимателей. 
Между кошельками частных лиц разрешены внутренние платежи, так же, как и 
разрешены платежи на корпоративные кошельки. С корпоративных кошельков 
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разрешено платить только частным лицам, платежи с корпоративных кошельков одних 
юридических лиц на корпоративные кошельки других юридических лиц запрещены. 

 

 
 

Рисунок 1. Виды электронных денег 
 

В России электронные деньги становятся все более понятными и привычными, 
россияне оплачивают товары, авиабилеты, мобильную связь, онлайн-игр, оплата труда 
фрилансеров и т.д.. По данным TNS 3.9 млн жителей РФ из 12.3 млн человек 
пользовались электронными деньгами, а 88% вообще знают про них. По мнению 
граждан, наиболее популярными являются такие электронные платежные системы, как 
PayPal, Деньги@mail.ru, VisaQIWIWallet, Webmoney, «Яндекс.Деньги»(рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2.  Рейтинг популярности электронных платежных систем по версии 
агентства TNS 

 
Рынок платежных систем продолжает развиваться стремительными темпами – 

оборот платежей и количество транзакций на рынке электронных денег за год 
увеличились на 43% и 22% соответственно. Существенный рост рынка связан с 
расширением возможностей использования электронных денег: улучшение 
функциональности, мобильные версии, расширение списка услуг, создание 
виртуальных карт, привязка существующих банковских карт. Это помогло ведущим 
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компаниям перейти на новые способы идентификации (изначально главное 
преимущество электронных денег было в ненадобности авторизации для проведения 
транзакции) и «перенести» поправки к законам № 115-Ф3 и № 116-Ф3 от 16 мая 2014 г. 

Главное преимущество электронных денег заключается в гораздо более 
низкойстоимости транзакций по сравнению с наличными деньгами и чеками. Так, 
обслуживание наличного денежного оборота в развитых странах обходится в 2-3% от 
ВВП. В то же время «сетевые деньги» могут значительно сэкономить расходы по 
безналичным платежам. Так, по расчетам американского экономиста Дэвида Хамфри 
издержки электронных платежей с использованием «сетевых денег» составляют около 
половины или трети издержек безналичных расчетов и расчетов чеками. Удобство 
расчетов для потребителя и низкая стоимость транзакций для продавца при наличии 
хорошей системы защиты делает электронные деньги достаточно привлекательными. 
Об этом свидетельствует большое количество проектов систем электронных денег, 
которые разрабатываются и внедряются в последнее время разных странах 

Считается, что со временем электронные деньги будут постепенно вытеснять 
наличные, эмитированные центральными банками, и составят им, таким образом, 
конкуренцию. Такие процессы уже можно наблюдать в некоторых странах. Так, в 
Дании, где предоплаченные карточки распространены гораздо шире, чем в других 
странах, наблюдается постепенный рост доли платежей с их использованием при 
соответствующем снижении доли транзакций наличными деньгами. 

Если предположить, что все большее число экономических субъектов будет 
предпочитать использование при расчетах электронных денег, спрос на деньги 
центральных банков снизится. Это приведет к снижению объема наличных денег в 
обращении и как следствие ухудшению баланса центрального банка. Кроме того, 
бесконтрольная эмиссия электронных денег может привести к резкому увеличению 
денежной массыи росту инфляции. При этом центральный банк теряет контроль за 
массой электронных денег, по крайней мере тех, которые выпущены небанковскими 
организациями, через механизм резервных требований. Наконец, если добавить сюда 
распространение систем частного клиринга, возникает вопрос о необходимости 
дальнейшего существования центральных банков. Нужно сказать, что возможность 
функционирования экономики, в которой отсутствует центральный банк и даже деньги 
в той форме, в которой они существуют сейчас, рассматривалась учеными еще в 70-х –
начале 80-х годов. С появлением электронных денег эти вопросы снова стали 
актуальными.  

Таким образом роль электронных денег в экономике России растет, так как их 
применение имеет ряд преимуществ: упрощение и ускорение расчетов, возможность 
проведения платежа из любой точки мира и др. В силу этого государству необходимо 
урегулировать сферу применения электронных денег, а также ужесточить меры 
воздействия к субъектам, совершающим противоправные действия по отношению к 
владельцам электронных денег. 
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В контексте серьезного технологического отставания российской экономики, 

сырьевой характер которой уже не скрывается даже первыми лицами государства, 
особо актуальным является изучение инновационной деятельности, осуществляемой 
промышленными корпорациями. 

Немаловажным фактором в инновационном развитии является вмешательство 
государства, так как государство, разрабатывая программы инновационного развития 
экономики, дает понять, что оно будет являться одним из ключевых игроков в этом 
процессе. В связи с этим считается возможным рассмотреть проблему роли государства 
и его взаимодействия с ключевыми игроками рынка в отношении инноваций и их 
стимулирования на примере такой ключевой отрасли национальной экономики как 
алюминиевая металлургия. Применительно к стратегическим отраслям, дающим 
значительный вклад в ВВП страны, можно утверждать, что влияние государства в них 
будет довольно значительным, в том числе и в области стимулирования инновационной 
деятельности. 

В процессе исследования необходимо оценить целесообразность и 
эффективность проведения государственной политики стимулирования инноваций и 
инновационной деятельности в алюминиевой отрасли экономики России. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
− указать особенности инновационной политики в алюминиевой отрасли 

экономики России; 
− выявить основные особенности государственной политики стимулирования 

инноваций в рамках исследуемой отрасли; 
− определить перспективы стимулирования программы инновационного 

развития алюминиевой отрасли. 
РУСАЛ имеет собственную инновационную стратегию, кроме того в процессе 

деятельности осуществляет внедрение инноваций. 
Ключевым термином в исследуемом вопросе является инновационная 

деятельность. Под ней чаще всего подразумевается вид деятельности, связанный с 
трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок либо 
иных научно-технических достижений). Инновационную деятельность можно 
интерпретировать как вид деятельности по воспроизводству поисковых, 
фундаментальных (необходимой части) и прикладных исследований. 

Учитывая особенности конкретной отрасли можно предугадать и 
проанализировать особенности проведения инновационной политики. Инвестиционные 
проекты РУСАЛА направлены на расширение производственной базы, необходимое 
для того, чтобы обеспечивать растущий спрос на алюминий, а также достижение 
стратегической цели по повышению эффективности производства в результате 
внедрения современных технологий и диверсификации бизнеса компании за счет 
создания собственной энергетической базы. На данном этапе РУСАЛ активно внедряет 
инновации, используя как собственные ресурсы, так и привлекая государственные. В 
качестве ключевого направления рассматривается внедрение технологии с 
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использованием инертных анодов, которые получили серьезную государственную 
поддержку в виде 1,5 млрд. руб. 

Алюминиевая металлургия является, очевидно, монопольной отраслью в России, 
так как представлена только одной фирмой - РУСАЛом, но так как рынок алюминия, 
скорее, мировой, чем национальный, то это, скорее, олигополистический рынок. Так 
как в мире довольно ограниченное количество крупных фирм, производящих данный 
металл, кроме того, они обладают определенной рыночной властью и ориентированы в 
первую очередь на стратегическое поведение. 

Также продолжают развиваться инфраструктурные инновационные проекты, 
такие как проекты системы технопарков, но при этом больший акцент уделяться идеям 
и методам их поощрения.  

РУСАЛ активно реализует масштабные инвестиционные проекты по созданию 
новых мощностей. При строительстве заводов компания имеет ряд важных 
конкурентных преимуществ: инжинирингово-строительное подразделение, а также 
наличие собственных технологий электролиза позволяют значительно снизить затраты 
на осуществление проекта и сроки его реализации, а доступ к богатым энергоресурсам 
Сибири дает огромные возможности роста. Так в настоящее время РУСАЛ реализует 
два масштабных инвестиционных проекта: создание крупного 
энергометаллургического комплекса БЭМО в Красноярском крае и строительство 
Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области. Новые предприятия позволят 
увеличить производственную мощность РУСАЛа более чем на 1,3 млн.тонн. 
Строящиеся заводы расположены в Сибири, что обеспечивает им близость к Китаю – 
крупнейшему и наиболее перспективному рынку потребления алюминия в мире. 

Уделяется большое внимание возможности безотходного производства, для 
глиноземных предприятий, входящих в группу компаний РУСАЛ, которые повысят 
эффективность производства в целом. 

 Так как проблема инноваций - это дефицит идей, жесткий механизм реализации 
идей и институциональная незрелость нашей страны. Русский Алюминий имеет свои 
ресурсы для внутреннего поощрения инновационных инициатив, исходящих от 
сотрудников. Эта практика во многом схожа с японским опытом. На веб-сайте 
компании есть даже раздел, в котором можно «предложить идею», что отражает 
стремление самой компании к инновациям. Кроме того, РУСАЛ имеет собственную 
систему грантов и стипендий, а также поощрений за разработки, вписывающиеся в 
существующую инфраструктуру создания инноваций. К тому же в алюминиевой 
отрасли внедрение новых технологий не способствовало массовым увольнениям, что 
заслуживает положительной оценки. 

Кроме того следовало бы провести институциональные реформы в отношении 
науки, зачастую являющейся основой предложения инноваций. Следует создать 
условия для более тесной интеграции российского и мирового, академического 
сообщества усовершенствовать систему поощрений за создание оригинальных 
концептов, которые могут найти свое практическое применение на производстве. 

Как вариант, можно создать условия для беспошлинного ввоза машин, 
необходимых для НИОКР. На данный момент высокие пошлины и протекционизм 
российской власти являются серьезным сдерживающим фактором для развития 
инноваций. 

Изучая результаты исследования Pricewaterhouse Coopers: «Налоговые и 
фискальные механизмы стимулирования инноваций в системе государственного 
регулирования» можно прийти к выводу, что основными способами стимулирования 
инноваций являются налоговые послабления и прямые инвестиционные поощрения. 
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Причем налоговое стимулирование следует делать прогрессивным в 
зависимости от объема инвестиций в инновационные проекты. Кроме того, для 
создания благоприятного инвестиционного климата, следует пересмотреть ныне 
существующую налоговую систему, например, налог на добавленную стоимость, 
являющийся серьезным сдерживающим фактором для инновационного производства. 
Этот налог должен быть принципиально пересмотрен, в сторону понижения. 

Проанализировав влияние государственной политики стимулирования 
инноваций в алюминиевой отрасли, можно сделать вывод, что формы реализации 
политики стимулирования инноваций в значительной мере ограничены, так как на 
сегодня до сих пор не существует закона о налоговом послаблении для фирм, 
занимающихся инновационной деятельностью. 

Конечно, нельзя не отметить деятельность комиссии по модернизации и 
технологическому развитию, однако для реализации стратегии, которая была 
обозначена руководством страны, этого явно недостаточно. 

Можно говорить и о том, что механизм реализации инициатив призван бороться 
с рисками, исходящими от нововведений и поэтому он в какой-то степени склонен к 
консерватизму. Это говорит и о том, что малые фирмы более склонны к инновациям, 
чем крупные фирмы-монополисты, но при этом нельзя говорить, что РУСАЛ был бы 
эффективнее, если бы его разделили на несколько фирм. Он является естественной 
монополией и эффективен по сегодняшнему технологическому состоянию. Но 
стимулирование создания малых старт-аповских фирм, гинерированием и 
воплощением в жизнь идей, которые востребованы предприятиями, были бы уместным.  

Следует также отметить серьезные институциональные проблемы российской 
экономики, которые препятствуют инновационному развитию, а именно - высокий 
уровень коррупции, высокая степень неопределенности, исходящая от 
административного ресурса и т.д. Сложно говорить об успешности инновационного 
развития в какой-то отдельной отрасли, когда в целом российская экономика имеет 
такие серьезные проблемы, приводящие к стагнации и утечке капитала, необходимого 
для воплощения в жизнь амбициозных планов модернизации российской экономики. 
Следовательно, процесс стимулирования инновационной деятельности алюминиевой 
металлургии должен быть комплексным, содержащим реальные меры по изменению 
существующей ситуации в области внедрения инноваций: законодательного, 
технического, институционального характера. 
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УДК 334 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 
Эльгерт. С.В., Арутюнян К.М. 

научный руководитель Курган О.И. 
Сибирский федеральный университет 

 
С переходом России с плановой экономики в рыночную, большое распростране-

ние получило малое предпринимательство, которое продолжает развиваться  и на дан-
ный момент. За последние годы малый бизнес  стал неотъемлемой частью в российской 
экономике. Формирование эффективной системы государственной поддержки малого 
предпринимательства, учитывающей особенности российской финансово-
хозяйственной политики малых предприятий и современные мировые тенденции в этой 
области, позволит государству создать выгодные услогвия для функционирования ма-
лого и среднего бизнеса, что в свою очередь повысит конкурентоспособность и дина-
мичность экономики России. 

Цель исследования: изучить каким образом государство оказывает поддержку 
малому и среднему бизнесу. 

Объект исследования: государственная политика в сфере поддержки малого и  
среднего бизнеса. 

Для выполнения поставленной цели были изучены нормативно-правовые акты 
государственного регулирования малого предпринимательства, статистические данные, 
учебные пособия по данной теме и периодические издания. 

Развитие малого предпринимательства способствует социальной стабильности в  
обществе в целом, а также является важнейшим фактором успешного решения про-
блем: 

• формирование конкурентных цивилизованных рыночных отношений, способ-
ствующих лучшему удовлетворению потребностей населения и общества в товарах, 
работах или услугах; 

• расширение ассортимента и повышение качества товаров, работ или услуг; 
• приближение производства товаров и услуг к конкретным потребителям; 
• содействие структурной перестройке экономике. МП придает экономике гиб-

кость, мобильность, маневренность; 
• привлечение личных средств населения для развития производства; 
• создание доп. рабочих мест, тем самым сокращая уровень безработицы; 
• вовлечение в трудовую деятельность отдельные группы населения, для кото-

рых крупное производство налагает определенные ограничения (пенсионеры, инвали-
ды, учащиеся); 

• формирование социального слоя владельцев предприятий (фирм, компаний); 
• активизация НТП; 
 В широком смысле государственная поддержка может пониматься как специ-

фический вид государственной деятельности по поддержанию надлежащего уровня 
развития того или иного субъекта, развитию определенного общественного института. 
Несмотря на явный недостаток правовых исследований в этой сфере, можно выделить 
разные отраслевые подходы к проблеме.  

Представляет интерес предложение различать государственную поддержку «в 
чистом виде» (предоставление бюджетных средств) и сложные обязательства, когда 
методы государственной поддержки являются дополнительными к экономическим ме-
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тодам (договорным или налоговым обязательствам) в форме таможенных и налоговых 
льгот, скидок в льготных кредитах.  

В целом государственная поддержка может осуществляться в форме: 
• государственного финансирования; 
• предоставления льгот — налоговых, валютных, таможенных; 
• предоставления в пользование государственного имущества, в том числе на 

льготных условиях; 
• предоставления льгот при осуществлении страховых и кредитных операций; 
• оказания информационной, организационной, кадровой и иной помощи. 
Иными словами, государственная поддержка объединяет разные меры — эконо-

мические, правовые, организационные. Классификацию форм государственной под-
держки проводят по разным основаниям. Известно деление форм государственной под-
держки на прямые и косвенные, причем текущая политика России говорит об отказе 
государства от прямой поддержки некоторых субъектов и о переходе на финансовые 
формы. Нефинансовая поддержка делится на инвестиционную (налоговые, арендные 
льготы), социальную (лекарства ветеранам, санатории), стимулирующую (долгосроч-
ная аренда, страхование с долевым участием бюджета — аграрный сектор). 

Адресатами государственной поддержки могут выступать регионы (Север, Ка-
лининград), отдельные категории лиц (дети, инвалиды), отдельные отрасли (виды) дея-
тельности (транспортная система, система «Электронная Россия»), мероприятия и го-
сударственные институты (юстиция, исторические города). По кругу субъектов она 
может быть групповой (когда любой субъект, отвечающий критериям, вправе претен-
довать на поддержку) и индивидуальной. Можно выделить также: 

1. текущую поддержку (преимущественно бюджетные трансферты); 
2. оперативную поддержку (в связи с чрезвычайными ситуациями, стихийными 

бедствиями и пр.); 
3. тематическую поддержку (например, возмещение расходов на проведение пе-

реписи населения в 2002 г.). 
Учитывая широкий спектр форм государственной поддержки, становится по-

нятно, что экономические интересы государства намного шире финансовых. Однако 
именно финансовая поддержка становится ведущей формой в последнее время. 

В бюджетном законодательстве используется понятие помощь и поддержка, в 
смысле межбюджетных трансфертов между разными уровнями бюджета, к которым 
относятся дотации, субсидии (долевое финансирование), субвенции. Используется так-
же понятие бюджетного кредита, государственной или муниципальной гарантии. Но 
устойчивого перечня форм поддержки в Бюджетном кодексе нет. Так, из ст. 290 БК РФ 
выводится такая форма финансовой помощи, как предоставление отсрочек и рассрочек 
по уплате платежей в соответствующий бюджет. Также в соответствии с БК РФ образу-
ется Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, ре-
гиональный фонд финансовой поддержки поселений, региональный фонд финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов). 

Рассматривая государственную поддержку, в терминологическом плане необхо-
димо упомянуть и такое понятие, как грант. Слово грант переводится с английского как 
«акт дарения», «официальное предоставление». Появились гранты сначала в благотво-
рительной и научной сфере. Теперь понятие «грант» активно используется в нашем за-
конодательстве, но неодинаково. Так, по Налоговому кодексу РФ гранты (безвозмезд-
ная помощь) — суммы, предоставленные для поддержки науки и образования, культу-
ры и искусства в Российской Федерации международными, иностранными и (или) рос-
сийскими организациями по перечням таких организаций, утверждаемым Правительст-
вом Российской Федерации. Эти суммы освобождаются от налогообложения.  
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Вообще, развитие малого предпринимательства в России делят на этапы, каж-

дый из которых отмечен определенной политикой государственной поддержки. Причем 
первый наблюдался еще в условиях бывшего СССР в конце 80-х гг. XX в. («золотой 
век» малого предпринимательства)4См.: Конкуренция и антимонопольное регулирова-
ние / под ред. А.Г. Цыганова. М., 1999. С. 219.. Нынешний этап регулируется Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», согласно которому поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства — деятельность органов государственной вла-
сти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и функционирование инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленные на реали-
зацию мероприятий, предусмотренных федеральными программами развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, региональными программами развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства и муниципальными программами 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Статья 14 Федерального закона устанавливает, что основными принципами под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства являются: 

1. заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринима-
тельства за оказанием поддержки; 

2. доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3. равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, соответст-
вующих критериям, предусмотренным федеральными программами развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, региональными программами развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальными программами 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, к участию в соответст-
вующих программах; 

4. оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федераль-
ным законом от 26 июля 2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции»; 

5. открытость процедур оказания поддержки. 
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, включает в себя финансовую, имущественную, информационную, консульта-
ционную поддержку таких субъектов и организаций, поддержку в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации их работников, поддержку в области ин-
новаций и промышленного производства, ремесленничества, поддержку субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую дея-
тельность, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществ-
ляющих сельскохозяйственную деятельность.  

Финансовая поддержка оказывается путем предоставления субсидий, бюджет-
ных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Имущественная поддержка — в виде передачи во владение и (или) в пользова-
ние государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участ-
ков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, меха-
низмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной ос-
нове, безвозмездной основе или на льготных условиях. Указанное имущество должно 
использоваться по целевому назначению.  
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Информационная поддержка — в виде создания федеральных, региональных и 
муниципальных информационных систем и информационно- телекоммуникационных 
сетей и обеспечения их функционирования в целях поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства органами государственной власти и органами местного самоуправления 
может осуществляться в виде: 

1. создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства и оказывающих консультационные услуги 
субъектам малого и среднего предпринимательства, и обеспечения деятельности таких 
организаций; 

2. компенсации затрат, произведенных и документально подтвержденных субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, на оплату консультационных услуг. 

Формой государственной поддержки в широком смысле является и размещение 
государственных заказов (Федеральный закон «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд»). 

Таким образом, законы — основная правовая форма регламентации государст-
венной поддержки. Но наряду с ними существуют целевые программы, а также указы 
Президента РФ и постановления Правительства РФ. Последние часто использовались 
для государственной поддержки в 90-е гг. XX в. Отдельную форму государственной 
поддержки представляют целевые программы, которые могут быть разноуровневыми. 

 
В этом году на господдержку малого и среднего бизнеса российские регионы 

получат субсидии общим объемом 16,9 млрд рублей. 
 Опыт участия в программах господдержки МСБ улучшает отношение к ним в 

четыре раза. Участвовала ли Ваша компания за последние три года в программах гос-
поддержки малого и среднего бизнеса? В 86% компаний ответили отрицательно. Наи-
более востребованные формы господдержки МСБ: финансовая поддержка (36%), по-
мощь в подготовке персонала (14%), льготное бухгалтерское и юридическое обслужи-
вание (9%). 
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