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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 
Сборник научных трудов, который Вы держите в руках, - 

юбилейный. В сентябре 2016 года кафедра финансов и кредита 
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова 
отметила 10 лет с момента своего образования. 

Необходимость создания кафедры была продиктована возросшей 
потребностью банковского и финансового секторов экономики 
Ярославской области и соседних регионов в высококвалифицированных 
кадрах. Отвечая на вызовы рынка, кафедра, призванная стать 
выпускающей по специальности «Финансы и кредит», активно начала 
учебный процесс по всем формам обучения. Кроме стандартной очной 
формы, была открыта возможность получения второго высшего 
образования в сокращенные сроки – без отрыва от основной работы, а 
также началась работа по подготовке научных кадров в аспирантуре. С 
переходом на двухуровневую систему высшего образования была 
открыта магистратура по соответствующему направлению. 
Впоследствии в рамках бакалавриата и магистратуры открыто новое 
направление – Государственное и муниципальное управление. Сегодня 
кафедра справляется с потребностями рынка, свидетельством чему 
является то, что за 5 лет с момента первого выпуска специалитета 
многие из выпускников заняли руководящие позиции в финансовых 
структурах, коммерческих банках, страховых организациях и финансовых 
службах предприятий. 

10 лет – это период, который позволяет подвести некоторые 
итоги: как развивалась кафедра, с какими вызовами сталкивалась, каковы 
ее достижения? Поэтому сборник открывает исторический очерк  
«10 лет – путь к успеху!», посвященный становлению и развитию 
кафедры. Статьи в сборнике сгруппированы в 4 раздела, отражающие 
широту научных интересов преподавателей кафедры: от современных 
вызовов экономического развития, актуальных проблем бюджетной 
политики и налоговых отношений, развития банковского сектора и 
финансового рынка, до вопросов учебно-методического обеспечения 
преподавания финансовых дисциплин. При этом сборник является не 
только свидетельством достигнутых научных результатов, но и 
открывает их новые горизонты. Мы будем благодарны всем, кого 
заинтересуют проблемы, освещенные на страницах нашего сборника! 

 
С уважением и искренними поздравлениями 
преподавателей, выпускников и студентов кафедры 
финансов и кредита с ее десятилетним юбилеем, 
зав. кафедрой, д.э.н., профессор Л.Б. Парфенова 
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10 ЛЕТ – ПУТЬ К УСПЕХУ! 
 
Новой вехой в развитии экономического факультета 

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова 
можно считать 2006 год, ознаменованный созданием кафедры 
финансов и кредита, которая образовалась в рамках разделения 
кафедры бухгалтерского учета и финансов. Необходимость 
выделения кафедры финансов и кредита была обусловлена 
требованиями рынка по подготовке компетентных, 
конкурентоспособных специалистов для банковской, страховой, 
инвестиционной, налоговой и других областей финансовой сферы. 
Основным детерминантом открытия специальности «Финансы и 
кредит» (специализация «Банковское дело») стал возросший спрос в 
Ярославской области и соседних регионах на специалистов этого 
профиля. 

Стремительное развитие финансово-кредитной системы страны 
– предопределяющий фактор высоких требований к подготовке 
финансистов. ЯрГУ им. П.Г. Демидова – один из ведущих 
классических университетов, вошедший в Топ-50 вузов России в 
сфере «Экономика и управление» (по данным рейтингового агентства 
«Эксперт РА») и занимавший в нем устойчивую позицию в течение 
2014 и 2015 гг. В этой связи, в первую очередь следует отметить 
вклад профессорско-преподавательского состава экономического 
факультета, в том числе кафедры финансов и кредита, в поддержание 
и развитие высокого уровня подготовки экономистов.  

Кадровый состав факультета и кафедры на 80 % представлен 
выпускниками ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Особое внимание всегда 
уделялось молодым преподавателям. Преемственность и диалог 
поколений привносит новые идеи в образовательный процесс при 
поддержании лучших традиций высшего образования. Формирование 
состава новой кафедры заключалось в ротации преподавателей 
кафедры бухгалтерского учета и финансов, специализирующихся на 
дисциплинах финансово-кредитного профиля. В стартовый состав 
кафедры вошли: И.Г. Кузьмин, Л.Н. Назарова, Т.Э. Тюрина; 
Г.А. Бойко Возглавила кафедру доктор экономических наук, 
профессор Людмила Борисовна Парфенова. Принципиальным для 
формирования кафедры стало то, что в организации работы кафедры 
с первых дней активное участие принимал И.Г. Кузьмин – 
преподаватель с профильным образованием по специальности 

7 
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кафедры, перешедший на нее с позиции зав. кафедрой бухгалтерского 
учета и финансов. С ростом объема нагрузки по специальности 
«Финансы и кредит» увеличивался и состав кафедры.  

Одним из достижений кафедры является активное привлечение 
к учебному процессу в рамках требований ФГОС преподавателей-
практиков. Кафедра активно сотрудничает со специалистами 
банковской и страховой сферы, финансово-экономических структур, 
а также органов государственной власти, что позволяет 
корректировать учебный процесс в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми работодателями к будущим соискателям, позволяет 
обеспечить востребованность и конкурентоспособность выпускников 
кафедры на рынке труда. Значимую поддержку оказывают 
преподаватели-совместители в части организации прохождения 
практик студентами, а также в предоставлении материалов для 
подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ. В 
настоящее время с кафедрой сотрудничают преподаватели-практики: 
заместитель руководителя Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Ярославской области 
С.И. Чиркун, заместитель директора Департамента государственного 
заказа Ярославской области Д.Г. Мальков, заместитель директора 
Государственного казенного учреждения Ярославской области 
«Центр выставочно-конгрессной деятельности» С.В. Зуева, 
генеральный директор Фонда поддержки организаций 
агропромышленного комплекса Ярославской области А.С. Векшин, 
генеральный директор АО «Консультационно-аудиторская фирма 
«Баланс Аудит» В.О. Бердичевская, ведущий аудитор Управления 
внутреннего аудита по Северному банку ПАО Сбербанк России 
А.А. Пугачев  

Новый этап развития кафедры связан с переходом на 
двухуровневую систему высшего образования и с реализацией 
образовательных программ магистратуры по направлениям 
подготовки: «Финансы и кредит», магистерская программа 
«Финансовая экономика» и «Государственное и муниципальное 
управление», магистерская программа «Государственные и 
муниципальные финансы». Первый набор специалистов на 
магистерскую программу по направлению подготовки «Экономика», 
магистерская программа «Финансовая экономика» был осуществлен 
в 2012 году. В юбилейном 2016 году состоялась масштабная 
приемная кампания на магистерские программы по направлениям 
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подготовки: «Финансы и кредит» и «Государственное и 
муниципальное управление» на очную и заочную формы обучения. 

Кафедрой  финансов и кредита успешно реализуется 
возможность получения высшего образования по ускоренной 
программе бакалавриата заочной формы обучения по направлениям 
подготовки: «Экономика», профиль «Финансы и кредит» и 
«Государственное и муниципальное управление», профиль 
«Государственные и муниципальные финансы» на базе среднего 
профессионального образования и высшего образования. Это дает 
возможность получения качественного образования без отрыва от 
профессиональной деятельности. Обучение по заочной форме 
предполагает комплементарность образовательной и 
профессиональной деятельности. 

Высокий уровень и качество подготовки выпускников кафедры 
финансов и кредита подтверждается их востребованностью в 
ведущих учреждениях и организациях города Ярославля и области, 
смежных регионах и за рубежом. 

Научные госбюджетные исследования преподавателей кафедры 
до 2008 года велись по теме «Особенности функционирования 
финансовой системы в условиях переходной российской экономики». 
В течение последующего периода на кафедре проводится работа по 
теме «Использование ценных бумаг в деятельности органов власти и 
хозяйствующих субъектов». Научный руководитель НИР: доктор 
экономических наук, профессор Л.Б. Парфенова.  

В 2006-2010 гг. кафедра выполняла исследования по 
ведомственной программе «Анализ налоговой нагрузки предприятий 
и организаций». Итоги работы нашли отражение в 3 коллективных 
монографиях, 10 публикациях в журналах из перечня ВАК РФ и в 
зарубежных изданиях, более 50 статьях и докладах на научных 
конференциях разного уровня. 

В 2012-2013 гг. преподаватели, аспиранты и студенты кафедры 
принимали участие в выполнении государственного задания 
Министерства образования и науки РФ по темам: «Региональный 
аспект анализа глобальных интеграционных процессов: направления 
развития предприятий Ярославской области в условиях членства РФ 
в ВТО» (совместно с кафедрой мировой экономики и статистики), 
«Методология исследования налогового потенциала региона: 
структурно-уровневый анализ, оценка, моделирование и 
прогнозирование». По результатам этих исследований изданы 
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2 коллективные монографии, 7 статей в журналах из перечня ВАК РФ 
и зарубежных рецензируемых изданиях, а также серия статей и 
тезисов докладов в сборниках материалов научных конференций. 

Только в 2015 году профессорско-преподавательским составом 
кафедры было опубликовано 46 работ, в том числе 1 монография, 
2 учебных пособия, 7 статей в изданиях из перечня ВАК, 13 статей в 
российских журналах не из списка ВАК, 6 статей в российских 
сборниках, 15 докладов по итогам международных мероприятий на 
территории РФ, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и 
Ярославле. Изданы электронные методические пособия «Единые 
требования и интерактивные методические рекомендации по 
написанию и защите курсовых работ. Финансы и кредит» 
(Свидетельство о госрегистрации № 2015620871 от 03.06.2015) и 
«Организация практики студентов и магистрантов: единые 
требования, интерактивные методические указания и альбом форм 
документов. Финансы и кредит. Финансовая экономика. 
Государственное и муниципальное управление. Государственные и 
муниципальные финансы» (Свидетельство о госрегистрации 
№ 2016620644 от 23.05.2016).  

Ежегодно студенты принимают активное участие в научно - 
исследовательской работе под руководством профессорско-
преподавательского состава кафедры. В 2015 году в Международной 
молодежной научно-практической конференции «Путь в науку» 
(ЯрГУ им. П.Г. Демидова) преподавателями кафедры были 
организованы 11 секций. По итогам конференции более 
60 студенческих докладов опубликовано в электронном сборнике. В 
рамках XXI Международной конференции молодых ученых-
экономистов «Предпринимательство и реформы в России» (СПбГУ) 
опубликовано 17 докладов в сборнике. Ежегодно магистранты и 
аспиранты кафедры активно принимают участие в Международной 
научно – практической конференции молодых ученых, аспирантов и 
магистрантов «Новая российская экономика: движущие силы и 
факторы». В сборнике материалов конференции 2015 года издано 
19 статей аспирантов и магистрантов кафедры. Всего 
бакалавриантами и магистрантами за 2015 год опубликовано 
106 работ, в том числе 7 разделов в коллективной монографии, 
1 статья в издании из перечня ВАК, 3 статьи в российских журналах, 
95 докладов по итогам международных мероприятий. 
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Кроме подготовки бакалавров и магистров на кафедре 
осуществляется подготовка аспирантов и соискателей по 
специальности «Финансы, денежное обращение и кредит». Под 
научным руководством профессора Л.Б. Парфеновой защищено 
14 кандидатских диссертаций, профессора Д.С. Вахрушева – 16, 
профессора Н.В. Клочковой – 7, доцента И.Г. Кузьмина – 6. На 
экономическом факультете работал Диссертационный совет 
Д 212.002.06 по защите кандидатских и докторских диссертаций под 
председательством заведующего кафедрой, доктора экономических 
наук, профессора Л.Б. Парфеновой.  

Преподаватели кафедры принимают участие в организации и 
проведении курсов повышения квалификации региональных и 
муниципальных служащих (финансистов и бухгалтеров) и 
сотрудников структурных подразделений Северного банка 
ПАО Сбербанк России; участвуют в работе квалификационной 
комиссии по аттестации налоговых инспекторов; осуществляют 
преподавательскую деятельность в программах подготовки 
арбитражных управляющих, в дополнительных образовательных 
программах для служащих муниципальных органов власти 
«Бухгалтерский учет в муниципальных учреждениях» и в программе 
профессиональной переподготовки «Экономика: бухгалтерский учет 
и налогообложение». 

С точки зрения сотрудничества с российскими вузами следует 
особо выделить партнёрские отношения кафедры со следующими 
образовательными учреждениями: Ивановский государственный 
энергетический университет, Тверской государственный 
университет, Костромской государственный университет и др.  

Кафедра имеет стабильные и устойчивые связи с рядом 
зарубежных вузов, наиболее значимыми из которых являются: 
̶ сотрудничество с экономическим факультетом Варшавского 

университета (Польша), многократное выступление на конференциях, 
публикация материалов в сборниках и журналах издательства 
Варшавского университета. Чтение лекции «Трансформации 
социально-экономической системы России» (2011 г.) для студентов 
третьего курса экономического факультета Варшавского 
университета; 
̶ сотрудничество с экономическим факультетом Вильнюсского 

Технического университета им. Гедеминаса (Литовская республика), 
многократное выступление на конференциях, публикация материалов 
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в сборниках и журналах, проведение лекций для студентов 
экономического факультета ЯрГУ, совместные исследовательские 
проекты; 
̶ чтение лекции для студентов Университета г. Саскаханна штата 

Пенсильвания (США) на тему: «Рыночная экономика России: 
перспективы стабильного роста»; 
̶ выступление на конференциях и публикации в Латвии, 

Белоруссии, Украине, Словении, Болгарии. 
Кафедра финансов и кредита активно сотрудничает со 

специализированными организациями по оценке компетенций 
будущих молодых сотрудников банковско-финансовой сферы и их 
соответствию профессиональным стандартам. 
Практикооориентированный подход кафедры, помимо наличия 
специалистов-практиков в профессорско-преподавательском составе, 
реализуется посредством участия студентов в вебинарах (онлайн-
семинарах) с потенциальными работодателями с целью 
формирования прикладных знаний в государственном и 
корпоративном секторах. 

Основные тренды развития кафедры: 
̶ продолжение работ по методическому обеспечению учебных 

дисциплин: подготовка учебных и методических пособий, 
электронных лекций для студентов заочной формы обучения; 
̶ в области научно-исследовательской деятельности 

преподавателями кафедры взят курс в направлении увеличения 
количества публикаций в научных журналах, рецензируемых ВАК, в 
т.ч. в межфакультетском научном журнале ЯрГУ им П.Г. Демидова 
«Социальные и гуманитарные знания», публикации в журналах, 
включенных в  Scopus, Web of Science; 
̶ вовлечение студентов и активное руководство их научно-

исследовательской работой путем участия в различных научных 
мероприятиях (конференциях, вебинарах, межвузовских интернет-
чемпионатах). 

Интеграция потенциала кафедры финансов и кредита с 
образовательными учреждениями, органами власти, общественными 
организациями, работодателями позволяет удовлетворять запрос 
рынка на компетентных, конкурентоспособных, высокого уровня 
подготовки специалистов финансового сектора. За достигнутые 
успехи профессорско-преподавательский состав кафедры 
неоднократно награждался грамотами ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 
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почетными грамотами Губернатора Ярославской области и мэрии 
города Ярославля, грамотами Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

В юбилейный 2016 год коллективу кафедры финансов и кредита 
экономического факультета Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова желаем новых научных достижений, 
инновационных образовательных технологий и поступательного 
движения! 
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В условиях глобальных социально-экономических связей одной 

из наиболее важных характеристик современного государства 
становится его конкурентоспособность, которую принято считать 
основополагающим условием экономического развития и 
процветания. В течение последних десятилетий данная тема 
находится в центре внимания экономической и политической мысли. 
Эволюция исследований показала необходимость комплексного 
подхода, анализа всех структурных уровней при особом звучании 
международной конкурентоспособности.  

Россия, пережив годы социально-экономического шока в 
процессе кардинальной трансформации, оказалась достаточно быстро 
втянутой в водоворот мировых интеграционных процессов, заняв 
определенную нишу в мировой табели о рангах. Сложившаяся 
структура конкурентоспособности подверглась серьезным 
изменениям в результате появления ряда новых государств и 
значительного расширения Евросоюза в результате присоединения 
ряда бывших европейских социалистических стран. 

Отдельным аспектом выступает уникальная в своем роде 
конкурентоспособность стран-участников региональной 
интеграционной группы. Опыт Европейского союза представляется в 
этом смысле совершенно особым, не имеющим никаких аналогов в 
современной истории. Страны, входящие в состав ЕС, достигли 
беспрецедентного уровня интеграции, аналогично интеграции и 
комплементарности регионов внутри одной страны. Кроме того, 
следует иметь ввиду, что ЕС втягивает в орбиту интеграционных 
процессов ряд стран, не являющихся структурными звеньями данной 
группы, но находящихся, как правило, в географической близости от 
стран Западной Европы. 

Повышение конкурентоспособности стран Евросоюза в качестве 
основной цели было заявлено еще в 1985 году в программе EUREKA 
как противопоставление экономическому положению США и 
Японии. Заинтересованность в повышении конкурентоспособности 
ЕС и его государств-членов нашла институциональное выражение в 
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принятии в 2000 году «Лиссабонской стратегии» и в утверждении 
второй десятилетней стратегии в 2010 году под названием «Европа – 
2020».  В настоящее время ЕС воспринимает свою 
конкурентоспособность в качестве определяющего фактора в 
глобальной экономике, при этом различия между государствами-
членами стали рассматриваться как ограничивающий фактор для 
эффективного функционирования и Европейского союза, и еврозоны. 
Подобное утверждение обусловлено тем, что реализация заявленных 
целей в виде достижения конкурентоспособности европейской 
экономики, основанной на знаниях, при сохранении модели 
социально-рыночной экономики в Евросоюзе, оказывается под 
угрозой. В настоящее время возник целый ряд сдерживающих 
факторов, усложняющих динамизацию поступательного развития ЕС, 
к числу которых следует отнести увеличение диспропорции между 
отдельными странами и регионами еврозоны, исключительно низкую 
инфляцию, потерю отдельных сегментов российского рынка в связи с 
введением ограничений, кризис стран PIIGS, выход Великобритании 
из ЕС с пока еще непредсказуемыми последствиями, сложности 
проведения миграционной политики и др. [1] 

В разработке показателей и анализе факторов, влияющих на 
конкурентную позицию отдельных стран ряд международных 
организаций, проводя независимые исследования в этой области, 
регулярно публикуют отчеты, дающие представление о месте того 
или иного государства в соответствующих рейтингах. Наиболее 
известны исследования Всемирного экономического форума, 
Всемирного банка, Европейского института менеджмента в 
Швейцарии. 

Анализируя имеющиеся дефиниции, выделяем некоторые 
сущностные черты, конкурентоспособность национальной экономики 
это: 
̶ способность страны и ее институтов обеспечивать стабильные 

темпы экономического роста, которые были бы устойчивы в 
среднесрочной перспективе;  
̶ способность страны производить больше материальных 

ценностей, чем их конкуренты на мировых рынках;  
̶ способность страны производить товары и услуги, отвечающие 

требованиям мировых рынков, и создавать условия наращивания 
государственных ресурсов со скоростью, позволяющей обеспечивать 
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устойчивые темпы роста ВВП и качество жизни населения на уровне 
мировых значений; 
̶ состояние экономики, когда данная страна в условиях 

свободного и конкурентного рынка способна производить товары и 
услуги, которые соответствуют требованиям международного рынка 
и одновременно либо сохраняют, либо повышают реальные доходы 
своего населения[2].  

Факторы, определяющие конкурентоспособность страны: 
̶ динамизм экономики, который оценивается следующими 

показателями: темпы экономического роста; положение 
национальной валюты; объем производства важнейших товаров на 
душу населения, уровень производительности труда и др.; 
̶ динамизм рынка: уровень качества товаров, объем 

потребительских расходов на душу населения и др.; 
̶ состояние и развитие финансовой системы страны и рынка 

ценных бумаг и др.; 
̶ человеческие ресурсы: численность и темпы роста населения и 

рабочей силы, уровень безработицы, уровень квалификации 
трудовых ресурсов, доля активного населения и др.; 
̶ роль государства в экономике: уровень налогообложения, доля 

госсектора в национальном доходе страны и др.; 
̶ социально-политическая обстановка в стране: величина ВВП и 

его распределение, трудовые отношения и др.[3].  
Наиболее часто в российской и зарубежной литературе 

используются результаты исследований по индексу глобальной 
конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) и 
сопровождающего его рейтинга стран мира по показателю 
экономической конкурентоспособности по версии Всемирного 
экономического форума. В основе расчетов используется комбинация 
общедоступных статистических данных и результатов глобального 
опроса руководителей компаний, который проводится ежегодно 
совместно с ведущими исследовательскими институтами и 
организациями различных стран мира. В отчете указывается, что 
конкурентоспособность национальных экономик определяется 
многочисленными и весьма разноплановыми факторами. Так, 
состояние экономики может ухудшиться под воздействием 
неэффективного управления государственными финансами или 
высокого уровня инфляции, а защита прав интеллектуальной 
собственности, наличие развитой судебной системы могут дать 
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положительный эффект. Факторы, влияющие на 
конкурентоспособность национальных экономик, оказываются сами в 
условиях развития с течением времени. [3] 

Индекс глобальной конкурентоспособности составлен из 
113 переменных, которые детально характеризуют 
конкурентоспособность стран мира, находящихся на разных уровнях 
экономического развития. Совокупность переменных на две трети 
состоит из результатов глобального опроса руководителей компаний, 
а на одну треть из общедоступных источников. Все переменные 
объединены в 12 контрольных показателей, определяющих 
национальную конкурентоспособность: 1) качество институтов; 
2) инфраструктура; 3) макроэкономическая стабильность; 4) здоровье 
и начальное образование; 5) высшее образование и профессиональная 
подготовка; 6) эффективность рынка товаров и услуг; 
7) эффективность рынка труда; 8) развитость финансового рынка; 
9) уровень технологического развития; 10) размер внутреннего 
рынка; 11) конкурентоспособность компаний; 12) инновационный 
потенциал. 

Интерес представляет сравнение конкурентоспособности стран 
мира по версии Европейского института менеджмента (IMD). Под 
конкурентоспособностью страны авторы исследования понимают 
способность национальной экономики создавать и поддерживать 
среду, в которой возникает конкурентоспособный бизнес. До 
1996 года Институт готовил отчеты совместно с аналитиками 
Всемирного экономического форума, в настоящее время 
публикуются два разных рейтинга. В мировом сообществе данные 
The IMD World Competitiveness Yearbook признаются как наиболее 
полное исследование, которое используется правительствами ряда 
стран для формирования государственной политики в области 
конкурентоспособности национальной экономики, а также 
стратегических бизнес-решений в крупных компаниях. В 2015 году 
исследование охватило 61 страну, оценка осуществляется на основе 
анализа 333 критериев по 4 основным показателям: состояние 
экономики, эффективность правительства, состояние деловой среды и 
состояние инфраструктуры.  

Данный индекс предполагается к использованию государствами, 
стремящимися к ликвидации препятствий на пути экономического 
развития и конкурентоспособности, в качестве инструмента для 
анализа проблемных моментов в их экономической политике и 
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разработке стратегий по достижению устойчивого экономического 
прогресса. 
Таблица 1 
Рейтинг конкурентоспособности стран ЕС в 2015 г. по версии 

IMD и ВЭФ (Institute of Management Development) [7] 
IMD ЕС Страна Индекс ВЭФ ЕС Страна Индекс 

6 1 Люксембург 89,4 4 1 Германия   5,53 
8 2 Дания 87,07 5 2 Нидерланды 5,50 
9 3 Швеция 85,9 8 3 Финляндия 5,45 

10 4 Германия 85,6 9 4 Швеция 5,43 
15 5 Нидерланды 83,6 10 5 Великобритания 5,43 
16 6 Ирландия 82,9 12 6 Дания 5,33 
19 7 Великобритания 79,9 19 7 Бельгия 5,20 
20 8 Финляндия 78,4 20 8 Люксембург 5,20 
23 9 Бельгия 75,4 22 9 Франция 5,13 
26 10 Австрия 72,8 23 10 Австрия 5,12 
28 11 Литва 71,7 24 11 Ирландия 5,11 
29 12 Чехия 70,8 30 12 Эстония 4,74 
31 13 Эстония 69,2 31 13 Чехия 4,69 
32 14 Франция 69,0 33 14 Испания 4,59 
33 15 Польша 68,7 36 15 Литва 4,55 
36 16 Португалия 64,1 38 16 Португалия 4,52 
37 17 Испания 63,5 41 17 Польша 4,49 
38 18 Италия 60,9 43 18 Италия 4,46 
43 19 Латвия 59,7 44 19 Латвия 4,45 
45 - Россия 58,5 45 - Россия 4,44 
46 20 Словакия 57,1 48 20 Мальта 4,39 
47 21 Румыния 57,1 53 21 Румыния 4,32 
48 22 Венгрия 56,9 54 22 Болгария 4,32 
49 23 Словения 56,7 59 23 Словения 4,28 
50 24 Греция 54,1 63 24 Венгрия 4,25 
55 25 Болгария 50,3 65 25 Кипр 4,23 
58 26 Хорватия 44,7 67 26 Словакия 4,22 
- - Кипр - 77 27 Хорватия 4,07 
- - Мальта - 81 28 Греция 4,02 

 
Анализ результатов исследований двух авторитетных 

международных структур свидетельствует, что использование двух 
различных методик приводит к различным, но близким результатам. 
В первую очередь подчеркнем сохранение государств-лидеров 
Евросоюза: Швеция, Германия, Нидерланды. Однако первая строчка 
– Люксембург не соответствует положению этой страны по версии 
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ВЭФ (8-ая позиция по ЕС). Из прибалтийских стран пятого 
расширения Евросоюза особое положение в конкурентоспособности 
национальных экономик занимают Литва, Чехия, Эстония, их 
позиций близки по результатам обоих рейтингов. Следует отметить, 
что в 2015 году страны PIIGS выглядят достаточно устойчиво, кроме 
Ирландии, которая существенно оторвалась от этой группы 
проблемных стран (IMD – 16 место, ВЭФ – 24), тогда как Греция 50 и 
81 соответственно. Положение Польши соответствует 
приблизительно медианному положению среди стран Евросоюза 
(IMD – 33 место, ВЭФ – 41). Следует подчеркнуть глубину и особую 
мотивацию польских исследователей в вопросах 
конкурентоспособности страны. [4] 

Исследование демонстрирует, что разрыв в 
конкурентоспособности среди европейских стран сохраняется на 
фоне усилий Европейского союза по решению экономических 
проблем еврозоны. В то время как страны Северной и Западной 
Европы имеют сильные конкурентные позиции, государства Южной 
Европы, такие как Испания (33 место), Италия (43), Португалия (38) и 
особенно Греция (81), которые серьезно пострадали от 
экономического кризиса и макроэкономической неустойчивости, 
продолжают значительно отставать. 

Так, аналитики Всемирного банка определяют положение 
России в мировом рейтинге конкурентоспособности в 2015 году с 
акцентом на действие макроэкономических факторов, в частности 
низкий уровень государственного долга и пересмотр МВФ паритета 
покупательной способности валют. Несмотря на продолжающуюся 
рецессию, сильными сторонами России являются: высокая 
распространенность высшего образования, развитие инфраструктуры 
и значительный объем внутреннего рынка. В то же время низкая 
эффективность работы государственных институтов, недостаточный 
инновационный потенциал, неэффективная антимонопольная 
политика, слабая развитость финансового рынка, дефицит доверия 
инвесторов к финансовой системе и ослабление внутреннего спроса 
после введения экономических санкций со стороны Северной 
Америки и Западной Европы ослабляют эффективность реализации 
конкурентных преимуществ. 

Обращает на себя внимание тот факт, что целый ряд государств 
«новых» членов ЕС оказался на строчках ниже России. Если иметь в 
виду уровень их экономического развития в момент присоединения к 
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Евросоюзу, усилия ЕС по выполнению ими интеграционных 
программ, то напрашивается вывод, что позиция таких стран, как 
Словакия, Словения, Венгрия, не говоря о Румынии, Болгарии, не 
дает серьезных позиций в мировом рейтинге конкурентоспособности. 
Данный факт означает, что не просто сохраняется серьезное различие 
между странами-лидерами и другими в Евросоюзе, но этот разрыв 
продолжает углубляться. 

Весьма примечательно, что несмотря на действие санкций 
против России, по данным Всемирного экономического форума в 
2016 году Россия в рейтинге конкурентоспособности стран мира с   
45 места поднялась на 43-е. В абсолютных показателях оценка 
оказалась также несколько выше – 4,51 против 4,44 балла. В 
настоящее время Россия опережает Италию и Казахстан (последний 
традиционно был выше). Среди стран БРИКС рынок РФ более 
конкурентоспособен, чем рынки Бразилии и Южной Африки. В 
мировых лидерах Швейцария, Сингапур и США. [5; 6] 

Если характеризовать национальные экономики по уровню 
экономического развития, то наиболее общей характеристикой 
выступает показатель ВВП на душу населения, следует иметь в виду 
особое значение отраслевой структуры производства, качества 
выпускаемых товаров, эффективность расхода материалов и энергии 
на единицу продукции и т.д. 
Таблица 2 

Рейтинг стран ЕС по ВВП на душу населения (2015 г.  
в долл. США) [8] 

Место 
МВФ 

Место в 
ЕС 

Страна 2014 2015 2016 
прогноз 

1 1 Люксембург 118 204 101 994 104 359 
7 2 Дания 61 507 52 114 53 104 
8 3 Ирландия 54 411 51 350 54 464 

11 4 Швеция 58 590 49 866 51 136 
13 5 Великобритания 46 313 43 770 42 105 
14 6 Австрия 51 433 43 724  44 777 
15 7 Нидерланды 52 224  43 603 44 827 
17 8 Финляндия 50 037 41 973 42 654 
18 9 Германия 47 716 40 996 41 895 
19 10 Бельгия 47 517 40 106 40 688 
20 11 Франция 44 288 37 675 38 172 
26 12 Италия 35 239 29 866 30 231 
29  13 Испания 29 782 25 864 26 823 
33 14 Мальта 25 322 22 828  24 012 
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Место 
МВФ 

Место в 
ЕС 

Страна 2014 2015 2016 
прогноз 

34 15 Кипр 27 288 22 587 22 903 
35 16 Словения 24 050 20 732 21 209 
38 17 Португалия 22 159 19 121 19 684 
39 18 Греция 21 593 18 064 18 034 
40 19 Эстония 20 144 17 288  18 179 
41 20 Чехия 19 526 17 256 17 543 
44 21 Словакия 18 524 15 991 16 574 
50 22 Литва 16 528 14 210 14 964 
51 23 Латвия 15 656 13 618 14 258 
55 24 Польша 14 331 12 495 12 459 
56 25 Венгрия 14 006 12 239 11 970 
58 26 Хорватия  13 490 11 572 11 875 
66 - Россия 13 872 9 054 7 742 
70 27 Румыния 9 995 8 906 9 157 
82 28 Болгария 7 874 6 831 6 927 

 
Анализ рейтинга по данному показателю дает представление, 

что ведущую позицию в мире занимает одна из стран ЕС – 
Люксембург, что в известной степени коррелирует с рейтингом 
конкурентоспособности по версии IBM. Страны-лидеры по 
конкурентоспособности и в данном случае имеют лучшие показатели 
среди других стран Евросоюза: Дания, Швеция, Великобритания, 
Германия. Среди стран PIIGS минимальное значение данного 
показателя зафиксировано у Греции (39-е по версии МВФ и             
18-е место среди стран Евросоюза), однако это выше, чем страны 
Балтии (Эстония, Литва, Латвия). По-прежнему аутсайдеры – 
Болгария, Хорватия, Румыния. Разрыв между Люксембургом и 
Болгарией по данному показателю  практически 15-кратный, что 
свидетельствует о наличие катастрофического разрыва по уровню 
благосостояния населения отдельных стран равноправных членов 
Евросоюза. Этот качественный показатель свидетельствует, что у 
России есть серьезный потенциал экономического роста, она 
уступает практически всем странам Евросоюза за исключением 
Румынии и Болгарии. 

Валовой внутренний продукт на душу населения по паритету 
покупательной способности является наиболее точной 
характеристикой уровня экономического развития страны, тем не 
менее, расчеты международных организаций имеют некоторые 
отличия, которые в целом не влияют на общую картину. 
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Таблица 3 
Рейтинг стран ЕС по ВВП (ППС) на душу населения (МВФ и ВБ) 

[8] 
МВФ ЕС Страна 2013 2014 2015 ВБ ЕС Страна 2013 2014 2015 

2 1 Люксембург 92935 96035 98987 2 1 Люксембург 91351 93567 97662 
11 2 Ирландия 48134 51284 55533 11 2 Ирландия 45790 46894 48755 
14 3 Нидерланды 46878 47960 49166 12 3 Нидерланды 46379 46737 47663 
15 4 Швеция 44914 46195 47922 13 4 Австрия 44850 45121 46223 
17 5 Австрия 46027 46640 47250 14 5 Германия 43601 44065 45802 
18 6 Германия 44946 46160 46893 16 6 Швеция 43869 44586 45183 
20 7 Дания 43908 44995 45709 17 7 Дания 43560 43782 44916 
23 8 Бельгия 41973 43074 43585 21 8 Бельгия 41317 41305 42578 
24 9 Франция 39950 40498 41181 22 9 Финляндия 40209 40017 39981 
25 10 Великобритания 38724 40163 41159 23 10 Великобритания 37608 38743 39762 
26 11 Финляндия 40496 40690 41120 24 11 Франция 37256 37592 38848 
30 12 Мальта 32423 33971 35826 29 12 Италия 35515 35019 34706 
31 13 Италия 35284 35095 35708 32 13 Испания 32388 32528 33211 
32 14 Испания 32275 33350 34819 34 14 Кипр 32554 31198 30873 
34 15 Кипр 32159 32285 32785 35 15 Мальта 28276 29127 - 
37 16 Чехия 28977 30047 31549 36 16 Чехия 28632 28953 30407 
38 17 Словения 28546 29867 31007 37 17 Словения 28436 28670 29963 
39 18 Словакия 27289 28410 29720 38 18 Португалия 27000 27651 28393 
40 19 Эстония 26638 27955 28592 39 19 Словакия 25802 26584 27711 
41 20 Литва 25911 27370 28359 40 20 Эстония 25254 26204 26946 
42 21 Португалия 26363 27185 27835 41 21 Литва 24099 25720 26742 
43 22 Польша 24027 25265 26455 43 22 Греция 25069 25378 25877 
44 23 Греция 25209 25972 26449 45 - Россия 24063 25033 25636 
47 24 Венгрия 23806 25167 26222 46 23 Польша 23340 23903 24745 
48 - Россия 25987 26138 25411 47 24 Венгрия 22556 23507 24721 
51 25 Латвия 22464 23632 24712 51 25 Латвия 20789 22047 22873 
57 26 Хорватия 20586 20937 21581 54 26 Хорватия 21114 21314 21210 
59 27 Румыния 18852 19801 20787 59 27 Румыния 18420 19167 19401 
62 28 Болгария 17613 18271 19097 69 28 Болгария 15965 16063 16617 

Данные свидетельствуют о сохранении серьезного разрыва 
между лидерами Евросоюза и относительно слабыми экономиками в 
составе ЕС, так данный показатель между Люксембургом и 
Болгарией имеет разницу в пять раз. Положение Польши гораздо 
менее оптимистично, она находится в ближайшем соседстве с 
Грецией, которая пытается преодолеть состояние кризиса в своей 
экономике. Очевидно, что позиции Ирландии свидетельствуют о 
преодолении ею недавних социально-экономических проблем и 
«кельтский тигр» находится в фазе своего подъема. 

Резюмируя вышесказанное, имеет смысл подчеркнуть 
необходимость формирования положительных тенденций во 
взаимоотношениях Евросоюза и России. Примером оптимистичных 
проектов является работа Франсуа Бенаройа «Европейская 
интеграция и конкурентоспособность: значение для России» [6], 
который обосновал комплементарность, взаимозависимость и 
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взаимовыгодность контактов на сближение. Речь шла о разработке 
концепции Единого европейского экономического пространства 
между Россией и ЕС, которая обеспечит повышение 
конкурентоспособности обеих сторон. Очевидно, что существенного 
прогресса экономик стран Евросоюза за годы охлаждения 
сотрудничества с РФ не произошло. Кроме того, по ряду позиций 
констатируется усиление противоречий внутри Европейского союза, 
политика санкций и ограничений имеет эффект бумеранга и 
пересмотр отношений с Востоком представляется более, чем 
очевидным. 
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На протяжении последних лет в России формировался 
государственный рынок 1 , функционирующий преимущественно на 
конкурентной основе. Его фундамент был заложен с вступлением в 
силу Федерального закона от 21.07.2005 года «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» [1] (далее – Закон 94-ФЗ). 

1  Под государственным рынком понимается рынок, на котором государственные 
агенты (заказчики) осуществляют закупки для удовлетворения своих нужд в товарах, 
работах, услугах. Отделение государственного рынка от других типов рыночных 
структур обусловлено несколькими факторами, среди которых отметим большие 
масштабы госзакупок, а также наличие специально установленных правил 
совершения сделок на таком рынке. Более подробно см. [5]. 
© Мальков Д.Г., 2016 
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Принятие указанного правового акта являлось большим шагом 
вперед в объединении разрозненного законодательства, в создании 
общего экономического пространства. Данный закон охватывал 
закупки, осуществляемые государственными агентами, 
финансируемые из всех уровней бюджетной системы, открывал 
доступ к участию в конкурсном процессе, способствовал 
обеспечению прозрачности процедур размещения заказа посредством 
предоставления общедоступной информации в информационно-
телекоммуникационной системе Интернет. Кроме того, 
функционирование рынка государственных и муниципальных заказов 
регулировалось достаточно большим количеством нормативно-
правовых актов. Закон 94-ФЗ полностью основан на Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг и Руководстве по его 
принятию, определяющими основные требования к процедурам 
закупок, включая требования к поставщикам, методы закупок, 
содержание документации, обжалование решений и другие аспекты. 
Таким образом, основы современной российской системы госзакупок 
были заимствованы в Европе (в качестве освоения передовой 
практики хозяйственных отношений в развитых странах)2. 

Принятие Закона 94-ФЗ было направлено на обеспечение 
единства экономического пространства на территории Российской 
Федерации при размещении заказов, эффективного использования 
средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, 
расширения возможностей для участия физических и юридических 
лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия, развития 
добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности 
размещения заказов, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере размещения заказов. 

С принятием Закона 94-ФЗ весьма четко была сформирована 
модель рыночного поведения государственных заказчиков – 
размещение заказа преимущественно на конкурентной основе. Одним 
из основных принципов закупки стало создание конкуренции среди 
хозяйствующих субъектов, претендующих на заключение контракта, 
что позволяло государственным заказчикам получать более выгодные 
условия (максимизировать полезность при совершении сделок на 
государственном рынке). Такое поведение можно сравнить с 
2 Более подробно см.: [3, 6]. 
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поведением монопсониста. Однако, важно отметить, что монопсонист 
достигает приемлемого уровня цены закупки, искусственно создавая 
избыток предложения посредством уменьшения объема закупаемой 
продукции, в то время как государственный заказчик, искусственно 
создаёт избыток предложения за счет усиления конкуренции среди 
поставщиков (исполнителей заказа). 

На рисунке 1 проиллюстрирована зависимость между уровнем 
конкуренции (количеством участников закупок) и ценой контракта3. 

 

Рисунок 1. Зависимость между количеством участников закупки 
и ценой контракта [4] 

Рисунок наглядно отражает, что  размер экономии определяется 
количеством участников закупки. Следовательно, возможность 
получения лучших условий исполнения контракта напрямую 
определяется уровнем конкуренции при проведении закупки – чем 
выше уровень конкуренции, тем выше вероятность получения 
лучших условий исполнения контракта. 

Следует отметить, что с 01.01.2011 произошли существенные 
изменения на государственном рынке РФ, важнейшими из которых 
являются: 

 введение в действие единого официального сайта Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ (далее - Сайт); 
                                                           
3  Зависимость построена на основе информации о проведенных в 2015 году 
государственными заказчиками и бюджетными учреждениями Ярославской области 
электронных аукционах. В основу исследования легли результаты более 9000 
закупок. 
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 полномасштабный переход на использование открытых 
аукционов в электронной форме (далее – электронные аукционы) в 
качестве основной формы торгов4. 

Данные изменения существенно влияют на порядок 
взаимодействия участников государственного рынка. Так, введение 
единого Сайта направлено на создание единого централизованного 
информационного пространства на государственном рынке, с целью 
повышения доступности информации о закупках, а также повышения 
прозрачности деятельности государственных агентов5. 

Целью перехода на проведение электронных аукционов в 
качестве основной формы торгов является повышение эффективности 
закупочных процедур путем устранения возможностей сговора между 
участниками размещения заказа и государственными агентами. 
Важнейшим инструментом устранения возможностей сговора 
является использование электронных площадок в качестве 
посредника между заказчиками (уполномоченными органом) и 
хозяйствующими субъектами6. 

Так, весь процесс документооборота и обмена информацией 
между государственными агентами и хозяйствующими субъектами в 
процессе совершения сделок на государственном рынке 
осуществляется через электронные площадки. 

Необходимо отметить, что с введением электронных аукционов 
существенно изменился не только процесс обмена информацией, но и 
сам порядок совершения сделок на государственном рынке. 
Анализируя основные отличия процедур проведения электронных и 
традиционных аукционов, следует отметить, что электронные 
аукционы проводятся в три этапа (рассмотрение заявок, проведение 
аукциона и подведение итогов аукциона), в то время как 
традиционные аукционы проводились в два этапа (рассмотрение 

4  В соответствии с изменениями в Закон, размещение заказов, ранее 
осуществлявшееся в форме открытых аукционов, с 01.01.2011 года должно 
осуществляться только путем проведения открытых аукционов в электронной форме.
5 Введение в действие единого Сайта означает, что заказчики всех уровней обязаны 
при размещении заказа путем проведения торгов и запросов котировок размещать 
информацию о проводимых закупках на данном информационном ресурсе. 
6 Под электронной площадкой понимается сайт в сети Интернет, на котором 
проводятся открытые аукционы в электронной форме. В настоящее время МЭР РФ 
осуществлен отбор 5 электронных площадок для проведения электронных аукционов: 
Единая электронная торговая площадка, Система торгов Сбербанк-АСТ, Система 
электронных торгов, RTSTender, Электронная торговая площадка Госзакупки. 
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заявок, проведение аукциона). Заявки на участие в электроном 
аукционе подаются в двух частях, первая из которых содержит 
конкретные показатели предлагаемого товара либо согласие на 
выполнение работ, оказание услуг, а вторая часть – сведения об 
участнике размещения заказа, а также необходимые документы. 

На этапе рассмотрения заявок, представленных для участия в 
электронном аукционе, заказчик или уполномоченный орган 
рассматривают предложение участника на предмет его соответствия 
установленным требованиям. Второй этап предполагает проведение 
аукциона с целью выявления наиболее низкого предложения о цене 
контракта. Третий этап, подведение итогов аукциона, предполагает 
рассмотрение вторых частей, содержащих информацию об участнике 
размещения заказа, а также документы, представленные таким 
участником при аккредитации на электронной площадке. 

Анализируя суть произошедших изменений, следует отметить, 
что создание единого информационного пространства и внедрение 
электронных аукционов направлено на увеличение количества 
участников размещения заказа и усиление конкуренции между ними. 

Таким образом, ключевым принципом функционирования 
государственного рынка, заложенным Законом 94-ФЗ, являлось 
открытое размещение заказа на конкурентной основе. Однако, 
несмотря на безусловные плюсы, заложенные в Законе 94-ФЗ, 
действовавшая система государственных закупок в Российской 
Федерации не раз подвергалась критике. В качестве основного 
недостатка выделялась излишняя ориентация на экономию по 
результатам торгов в ущерб качеству закупаемой продукции. 
Следствием ориентации только на снижение стоимости закупки 
являются следующие проблемы: 

 низкое качество закупаемых товаров, работ, услуг; 
 коррупция при размещении заказов и исполнении контрактов. 
В связи с этим, в последние годы отмечалась необходимость 

совершенствования нормативной базы, регулирующей 
государственные закупки, для расширения форм и способов 
размещения заказа, дополнения критериев конкурсной оценки, 
создания возможности заключения долгосрочных контрактов с 
отсрочкой исполнения обязательств в целях учета специфики закупок 
инновационной и высокотехнологичной продукции. 

Именно поэтому с 1 января 2014 года на смену Закону 94-ФЗ 
пришел вступивший в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 года 
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№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" [2] 
(далее – Закон 44-ФЗ). 

Анализируя основные изменения, привнесенные на 
государственный рынок Законом 44-ФЗ, мы можем сделать вывод о 
том, что указанный нормативный правовой акт основан на 
положениях Закона 94-ФЗ. Особенно наглядно это прослеживается в 
части описания процедур закупок. При этом, Закон 44-ФЗ 
существенно расширил сферу регулирования закупок. Отметим, что 
Закон 94-ФЗ детально регулировал этап размещения заказа и 
частично охватывал этапы планирования и формирования заказа, в то 
время как 44-ФЗ восполняет указанный пробел, охватывая своим 
воздействием этапы планирования, формирования, размещения и 
исполнения. На наш взгляд данное отличие является ключевым 
отличием Контрактной системы от существовавшей ранее системы 
закупок. 

Рассмотрев основные этапы эволюции, и выделив характерные 
особенности функционирования государственного рынка, предлагаем 
перейти к определению векторов его дальнейшего развития. На наш 
взгляд целесообразно выделить несколько основных направлений, в 
которых развивается государственный рынок: 

 расширение практики электронных закупок; 
 расширение горизонтов планирования закупок и интеграция 

закупочного и бюджетного процессов; 
 унификация закупаемых товаров (работ, услуг) посредством 

создания единого каталога. 
Первым направлением развития государственного рынка на 

современном этапе является расширение практики электронных 
закупок. На сегодняшний день законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок предусмотрены 4 конкурентных способа 
закупки (конкурс, аукцион, запрос котировок и запрос предложений). 
При этом, в электронной форме в настоящее время может быть 
проведен только аукцион. На сегодняшний день в Государственной 
Думе Российской Федерации находится законопроект, 
подготовленный Минэкономразвития России, который предполагает 
переход к проведению электронных конкурсов и запросов котировок. 

Указанные изменения позволят достичь следующих основных 
преимуществ: 

 снижение коррупционных рисков; 
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 сокращение временных затрат и трансакционных издержек, 
связанных с обменом документами и информацией между заказчиком 
и участниками закупки; 

 расширение доступа к участию в закупках. 
Следующим важным направлением является расширение 

горизонтов планирования закупок и интеграция закупочного и 
бюджетного процессов. Как известно, обязанность планировать 
закупки впервые появилась у заказчиков в 2011 году с принятием 
совместного приказа Минэкономразвития России и Федерального 
казначейства от 27 декабря 2011 г. № 761/20н, закрепившего 
необходимость и порядок подготовки годичных планов-графиков 
размещения заказа. Указанные планы-графики среди прочего должны 
были содержать краткую информацию об объекте и способе закупки, 
месяце публикации извещения и финансовых условиях исполнения 
контракта. Важно отметить, что план-график содержал перечень 
закупок на год, но никак не был связан с бюджетом7. С внедрением 
Закона № 44-ФЗ был расширен горизонт планирования и, что более 
важно – появилась нормативно закрепленная взаимосвязь 
закупочного и бюджетного процесса. Так, с 01.01.2016 года у 
заказчиков появилась обязанность планировать закупки путем 
подготовки планов и планов-графиков закупки. План закупки – 
документ, содержащий информацию об объемах финансового 
обеспечения, необходимых для осуществления закупок, во 
взаимосвязи с обоснованием таких закупок. Указанный документ 
составляется на срок действия закона (решения) о бюджете и 
используется для обоснования бюджетных ассигнований. 
Впоследствии на основе плана закупок осуществляется подготовка 
плана-графика закупок. С помощью указанной конструкции 
обеспечивается прямая взаимосвязь между бюджетным и закупочным 
процессами. 

Следующим важным шагом развития государственного рынка 
является унификация закупаемых товаров, работ, услуг. Указанное 
направление может быть реализовано посредством формирования 
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, подготовку которого в настоящее время 
осуществляет Минэкономразвития России. Использование каталога 
                                                           
7 Иными словами, отсутствовал контроль над соответствием цены контракта объему 
финансового обеспечения доведенного до заказчика. Нередко возникали ситуации, 
когда заказчик «объявлял» закупку не обеспеченную бюджетным финансированием. 
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предполагает унифицировать наименование и описание большинства 
закупаемых заказчиками товаров (работ, услуг). Внедрение каталога 
позволит добиться следующих основных результатов: 

 расширение конкуренции между участниками закупок; 
 сокращение временных затрат на осуществление закупок; 
 повышение качества закупаемых товаров (работ, услуг). 
Подводя итоги, отметим, что эволюция государственного рынка в 

последнее десятилетие была связана с непрерывным 
совершенствованием закупочных практик. На современном этапе мы 
можем выделить три основных направления развития: расширение 
практики электронных закупок; расширение горизонтов 
планирования закупок и интеграция закупочного и бюджетного 
процессов; унификация закупаемых товаров (работ, услуг) 
посредством создания единого каталога. 
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В последние несколько лет в России развивающийся 
финансовый кризис является не единственным:  
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 1990-е гг. – кризис трансформации; 
 1998 г. – валютный кризис; 
 2008-2009 гг. – негативная реакция на изменения в мировой 

экономике,  
 2014-2015 гг. – кризис, вызванный одновременным действием 

ряда различных факторов.  
Очевидно, что этот процесс интересует многих хозяйствующих 

субъектов, причем это в определенной степени зависит от 
прогнозирования степени тяжести последствий и анализа убытков, 
понесенных отдельными производителями или объединениями, а 
также отраслями. Большинство исследователей полагают, что 
протекающий кризис имеет специфический характер и существенно 
отличается от предыдущих неблагоприятных ситуаций.  

Автором проведен анализ факторов, влияющих на рост 
экономики, и сделан вывод о том, что повышение степени 
независимости бюджета от рынка сырья может содействовать 
восстановлению экономики государства. Это формирует перспективу 
значимого увеличения внутреннего производства. Но для 
результативного роста требуется обширный комплекс мер.  
Возможность перспективы экономического роста за счет инноваций, 
особенно в странах – не лидерах давно указывается в экономической 
литературе [3]. 

На текущем этапе развития наша страна существенно уступает 
странам с развитой экономикой. Так, доля малого 
предпринимательства в ВВП составляет 10-11 %, а удельный вес 
инновационного предпринимательства в структуре малого бизнеса 
составляет по разным оценкам от 1,4 % до 3,5 %. Кроме того из всех 
малых инновационных предприятий не более 15 % можно назвать 
инновационными. Они осуществляют научные исследования, 
занимаются защитой интеллектуальной собственности 
и коммерциализацией новаций на рынке. Основное количество 
предприятий всего лишь используют научный и инновационный 
потенциал, сформированный во времена СССР [1]. По имеющимся 
официальным данным Федеральной службы государственной 
статистики, показатели экономического развития предприятий 
малого и среднего бизнеса невелики (табл.1).  
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Таблица 1 
Основные показатели деятельности организаций малого бизнеса 

[6] 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
Количество предприятий (на 
конец года), тыс. 

1644,3 1836,4 2003,0 2063,1 2103,8 

Среднее число работников  
(без внешних совместителей), 
тыс. чел. 

9790,2 10421,9 10755,7 10775,2 10789,5 

Среднее число работников, 
выполнявших работы по  
договорам, тыс. чел. 

… 313,0 288,6 292,9 295,2 

Среднемесячная заработная 
плата работников, руб. 

12367 15743 16711 17948 19201 

Оборот предприятий, 
млрд. руб. 

18933,8 22610,2 23463,7 24781,6 26392,2 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд. руб.  

520,3 431,6 521,5 574,9 664,4 

Активы вне оборота, млрд. руб. 16527,2 17190,2 19628,5 63724,1 22504,2 
Активы в обороте, млрд. руб. 13010,2 14927,6 18121,1 61358,8 43731,3 
Резервы и капитал, млрд. руб. 14631,1 15211,5 17501,4 18591,1 18891,2 
 

Субъектам малого предпринимательства в целом нехарактерны 
крупные капиталовложения в производственные фонды, а также 
наличие значительных остатков свободных денежных средств для 
осуществления текущих вложений. В этой связи крайне актуальной 
представляется проблема развития финансовых механизмов 
стимулирования инновационного бизнеса, а также создание 
прозрачной стимулирующей финансово-кредитной системы в 
регионах, облегчающей доступ субъектов малого инновационного 
предпринимательства к кредитным и залоговым денежным 
средствам. 

В исследуемых регионах (Владимирской, Ивановской, 
Костромской и Ярославской областях) показатели деятельности 
предприятий разные (табл. 2, рис. 1).  
Таблица 2 

Показатели деятельности предприятий в 2015 г. [6] 
Показатель Владимирская 

область 
Ивановская 
область 

Костромская 
область 

Ярославская 
область 

Число малых 
предприятий, ед. 18873 19703 8604 25635 

Доля микропредприятий 
в секторе малого 84,7 88,8 86,7 90,1 
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Показатель Владимирская 
область 

Ивановская 
область 

Костромская 
область 

Ярославская 
область 

бизнеса, % 
Годовой оборот 
деятельности, млрд. руб. 181,7 184,7 87,7 222,4 

Средний годовой оборот 
на 1 малое предприятие, 
млн. руб./ед. 

9,6 9,3 10,2 8,7 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд. руб. 0,4 1,7 1,0 0,3 

Сальдированный 
финансовый результат 
деятельности, млрд. руб. 

111,4 42 128,7 179,6 

 

 

Рисунок 1. Количество малых предприятий и значение годового 
оборота 

«Стратегия импортозамещения не может сама по себе быть 
результативной моделью развития экономики России. Это должен 
быть один из элементов общей стратегии, которая будет содержать и 
поддержку экспорта, и взаимовыгодное участие в глобальных 
цепочках создания стоимости», - считает М. Фурщик [8]. 

По мнению автора, поддержку инновационной деятельности 
предпринимательства следует ориентировать не на отдельно взятые 
субъекты, а на их инфраструктуру и объединения в форме кластеров, 
технопарков, а также бизнес-инкубаторов. Это будет способствовать 
повышению синергетического эффекта от распределения и 
использования финансовых ресурсов [5]. 
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Как отмечает в своей работе В. Иванченко: «В рыночной 
экономике основным направлением развития традиционных и 
нестандартных секторов, усиления инновационной направленности 
экономического развития является предпринимательская идея, 
поэтому условием диверсификации экономики, наращиванием 
темпов экономического роста, является устранение препятствий, 
сдерживающих ее» [2] (рис. 2). 

 

Рисунок 2.  Основные препятствия на пути развития малого 
инновационного бизнеса 

В связи с тем, что проблемой инновационных предприятий 
остается недостаток финансирования на разных этапах жизненного 
цикла, в первую очередь следует определить механизмы роста 
компаний. В этой связи можно рассматривать несколько позиций: 

 если делать акцент на крупном и среднем бизнесе, то 
необходимо конкретизировать систему поддержи экспорта 
высокотехнологической и инновационной продукции и разработать 
комплекс мер для содействия развитию компаний – лидеров 
инноваций;  

 для уровня малого бизнеса целесообразно снимать барьеры по 
их включению в цепочки создания стоимости крупных компаний – 
как с позиции реализации товаров и услуг, так и через разумное 
поглощение малых и средних предприятий крупным бизнесом.  

В качестве институтов регулирования следует выделить Фонд 
содействия развития малых форм предприятий в научно-технической 
сфере и Российский фонд технологического развития. К 
инфраструктуре поддержки инновационного предпринимательства 
целесообразно относить организации, занимающиеся регулированием 
смежных сфер экономической активности. Инноваторы, как правило, 

Снижение 
административных 

барьеров по 
инициированию малого 
инновационного бизнеса

Повышение прозрачности 
государственного 

регулирующего контроля 
над малым 

инновационным бизнесом

Упрощение таможенных и 
административных 

процедур для импорта 
высокотехнологичного 
оборудования для целей 

развития малого 
инновационного бизнеса

Либерализация валютного 
и денежно-кредитного 

регулирования

Создание оптимальной 
производственной 
инфраструктуры в 

регионах



42 

предпочитают привлекать государственные источники 
финансирования, потому что это может быть дешевле или вообще 
бесплатно, а главное – государство не оказывает существенного 
давления и не требует предоставить на выходе коммерциализуемый 
инновационный продукт [4]. Даже косвенные методы 
стимулирования (налоговые льготы) не приводят к значимому росту 
расходов на НИОКР в компаниях. В частности, для Ивановской 
области предлагается следующая принципиальная схема форм 
поддержки малого предпринимательства, ориентированная на 3 
субъекта участия в инновационной инфраструктуре (представители 
власти, бизнеса и образования) (рис. 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Интеграция территориального бизнеса-инкубатора 
Ивановской области и форм поддержки малого бизнеса 
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В заключении можно сделать вывод, что, учитывая, особенности 
и структуру экономики нашей страны, регуляторам в области 
инновационной политики, возможно, следует изучить опыт стран 
Юго-Восточной Азии в части налаживания инновационной 
экосистемы и активной роли государства в совершении 
инновационного прорыва. Стране необходимо развивать 
институциональный, культурный и инфраструктурный слои 
пирамиды инноваций. Инновационный регулятор не может повлиять 
на все аспекты состояния этих слоев, но может сделать многое для их 
развития.  
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management function implementation of this new regional cluster 
analyzed in line with the concept of development of trade fair and 
Congress activities in Russia.  On the basis of an analysis of the State-
owned institutions the Yaroslavl region "Center of exhibition and 
Congress activity" proposals on optimization of expenses on realization of 
exhibition and Congress activities of Government and the executive 
authorities of the region, taking into account the strategic perspective 
directions of development of the economy of the region. 

 
Key words: the exhibition, a Conference, a regional cluster activities, 

strategic directions of development, socio-economic development of the 
region, the region's economy, cost optimisation, the executive authorities 
of the region, innovative development of the region. 

 
В соответствии с Концепцией развития выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности в РФ [1], определившей  это направление  
как перспективное для развития экономики страны, в ряде субъектов 
Российской Федерации (г. Москва, г. Санкт-Петербург, 
Нижегородская область, Тверская область, Костромская область, 
Самарская область, Мурманская область, республики Карелия и 
Чувашия и др.) разработаны, подготовлены и приняты концепции,  
программы  и планы развития  выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, что в условиях санкций и импортозамещения, 
способствует продвижению местных товаропроизводителей и 
предоставляемых ими услуг на российском и зарубежном рынках, 
увеличивает поступления в бюджет. В настоящее время 
разрабатывается федеральный закон  «О выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности в Российской Федерации». На очереди 
разработка федеральной целевой программы «Развитие выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации на 
период до 2020 года». Свидетельством того, что выставочно-
конгрессная индустрия растет и реализует свой потенциал, является и 
развитие материально-технической базы. За последние годы введены 
в эксплуатацию или планируются к вводу новые выставочно-
конгрессные комплексы. Например, в 2013-2015 гг. введены в 
эксплуатацию специализированные площадки в Санкт-Петербурге, 
Воронеже, Новгороде, Красноярске, Уфе, Владимире, Ростове-на-
Дону и Краснодаре [2]. 
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Однако вопросы развития выставочно-конгрессной сферы в 
регионах исследованы недостаточно глубоко и системно, в научной 
литературе отсутствует системный подход к изучению регионального 
аспекта формирования конгрессного кластера, недостаточно  
статистических данных и практических исследований, необходимых 
для построения региональных моделей управления выставочно-
конгрессной деятельностью. 

Конгрессно-выставочная деятельность, связанная со многими 
отраслями экономики, становится эффективным инструментом 
стимулирования инновационной деятельности предприятий и 
организаций, различных отраслей экономики и органов 
государственной власти и обеспечивает значительные  поступления в 
бюджеты разных уровней [3]. Бюджетная эффективность проведения 
выставочных, ярмарочных и конгрессных мероприятий складывается 
из многих показателей с учетом мультипликативного эффекта 
(гостиницы, транспорт, предприятия общественного питания, театры, 
музеи), среди которых денежные поступления от рекламы, аренды 
мультимедийного, выставочного оборудования и площадей, 
изготовления презентационной продукции, пребывания и питания 
участников и гостей мероприятий, услуги транспорта и, связи, 
экскурсионное обслуживание. Это влечет за собой увеличение 
налоговых поступлений в бюджеты регионов и в консолидированный 
бюджет Российской Федерации. Кроме того, торгово-экономический 
эффект дают сделки купли-продажи товаров, услуг и технологий, а 
также соглашения, заключаемые на выставочно-конгрессных 
мероприятиях. 

Регион, на территории которого проводятся выставки, ярмарки и 
конгрессные мероприятия, кроме основного экономического эффекта, 
получает также выгоды так называемого «нематериального 
характера». Проведение выставочно-конгрессных мероприятий 
престижно, стимулирует деловой и научный обмен, деловое 
сотрудничество, влияющее на развитие региональной экономики, 
создание дополнительных рабочих мест и обеспечивает рост 
престижа  региона на национальном и мировом уровнях.  

Терминологически выставочно-ярмарочная деятельность 
определена в действующем Национальном стандарте РФ 
«Деятельность выставочно-ярмарочная» ГОСТ Р 53103-2008, 
характеризующем выставочно-ярмарочную деятельность как 
предпринимательскую по предоставлению выставочных услуг с 
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целью содействия «становлению и развитию отношений торгово-
экономического, научно-технического и инвестиционного 
сотрудничества». Такая деятельность включает проведение выставок 
и ярмарок, при этом стандарт трактует эти понятия как 
тождественные. Выставки (ярмарки) демонстрируют товары, услуги и 
(или) информацию, которые организуются в заранее фиксированные 
сроки с определенной периодичностью с заранее определенными 
местами проведения [4].  

Определение конгрессной деятельности зафиксировано в ГОСТе 
«Конгрессная деятельность. Термины и определения» Р 53524-2009: 
конгрессная деятельность – это деятельность, нацеленную на 
создание «условий для персонифицированного обмена информацией, 
деловых и научных контактов», которые предполагают установление 
и развитие отношений между участниками процесса производства 
товаров и услуг, а также потребителями, которые устанавливаются в 
ходе проведения конгрессных мероприятий [4]. 

Союз международных ярмарок в определении ярмарки акцент 
делает на экономической составляющей демонстрации товаров, 
образцов товаров в рамках отдельных мероприятий. А в трактовке 
Международного бюро выставок «выставка» трактуется как некий 
«показ», предназначенный для просвещения заинтересованных 
сторон путем демонстрации средств, имеющихся в распоряжении у 
общества, для удовлетворения потребностей в одной или нескольких 
областях деятельности [5]. Технологически конгрессная и 
выставочная деятельность часто объединены, что дает основания 
считать их родственными. 

Организация и проведение конгрессно-выставочных, 
ярмарочных мероприятий  представляет собой специфичный сектор 
экономики с сетью учреждений, компаний, организаций и 
объединений. По итогам исследования, проведенного 
Исполнительной дирекцией Российского союза выставок и ярмарок 
(РСВЯ),  анализа статистических данных выставочной деятельности 
членов РСВЯ в 2015 году наиболее перспективными, с точки зрения 
участников опроса, являются следующие направления: сельское 
хозяйство, машиностроение, медицина, фармацевтика, энергетика и 
природные ресурсы [6]. 

В целях реализации курса Правительства Российской Федерации 
по импортозамещению и выполнения  Плана мероприятий по 
реализации Концепции развития выставочно-ярмарочной и 
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конгрессной деятельности в Ярославской области активизируется 
работа по обмену технологиями, сырьем, продукцией с субъектами 
Российской Федерации в ключевых отраслях промышленности и 
сельском хозяйстве. На текущий момент Ярославская область имеет 
49 межрегиональных соглашений о сотрудничестве в различных 
сферах с органами власти субъектов Российской Федерации и 16 
межотраслевых соглашений. Среди областей ЦФО основными 
партнерами в товарообмене с Ярославской областью в 2015 году 
были Московская область (46 % от объема товарооборота с 
областями ЦФО), г. Москва (26 %), Костромская (5 %), Тверская      
(5 %), Ивановская (5 %), Смоленская (3 %), Владимирская область    
(2 %). В рамках заключенных Соглашений наиболее активное 
сотрудничество осуществлялось со следующими субъектами 
Российской Федерации: Владимирской, Вологодской, Калужской, 
Костромской областями, Москвой и Санкт-Петербургом, 
Республикой Татарстан. В рамках XIV Международного 
инвестиционного форума «Сочи-2015» было подписано Соглашение 
между Правительством Ярославской области и Правительством 
Орловской области о торгово-экономическом, научно-техническом, 
социальном и культурном сотрудничестве и План конкретных 
мероприятий на 2015-2017 гг. Кроме того, разработаны проекты 
двусторонних документов с Московской и Липецкой областями, а 
также Планы конкретных мероприятий на 2016-2018 гг. по их 
реализации [7].   

С учетом необходимости развития выставочно-конгрессного 
сектора экономики региона в условиях дефицита бюджета и в целях 
систематизации и упорядочения организации мероприятий 
различного уровня, проводимых Правительством области, в ноябре 
2013 года было создано государственное бюджетное учреждение 
«Центр выставочно-конгрессной деятельности» (с 2016 года ГКУ ЯО 
«ЦВКД»). Результат анализа работы центра и исследования 
состояния и стратегических перспектив социально-экономического 
развития  региона, позволил сформулировать следующие меры по 
оптимизации расходов областного бюджета на реализацию 
выставочно-конгрессной деятельности Правительства области и 
органов исполнительной власти области:  

1. Рекомендовать структурным подразделениям Правительства 
области (далее - СППО) и органам исполнительной власти области 
(далее – ОИВ ЯО) в максимальном объеме передавать выставочно-
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конгрессные мероприятия своей отрасли, включенные в План и 
Перечень выставочно-конгрессной и презентационной деятельности 
Правительства области и ОИВ ЯО на текущий год, на уровень 
единого государственного заказчика – государственного казенного 
учреждения «Центр выставочно-конгрессной деятельности» для их 
подготовки и проведения.  

Данная мера обеспечит экономию бюджетных средств, 
поскольку подразумевает снижение затрат на организацию 
мероприятий не только по итогам организуемых закупочных 
процедур, но и посредством использования собственных мощностей 
(технические ресурсы, штат специалистов, опыт работы в 
выставочно-конгрессной отрасли).  

В 2014 году фактические затраты на мероприятия, проведенные 
учреждением, составили 10,6 млн. руб. Экономия от сметы – 
3,7 млн. руб.     

В 2015 году сметная стоимость мероприятий, организованных 
ГКУ ЯО «ЦВКД», составляла более 20 млн. руб., фактически затраты 
– около 13 млн. руб., экономия  от сметы – более 7 млн. руб. 

В 2016 году данные тенденции сохранились. По состоянию на 
01.09.2016 года ГКУ ЯО «ЦВКД» проведено 18 выставочно-
конгрессных и презентационных мероприятий с общей экономией 
бюджетных средств в размере около 2 млн. руб. 

Однако следует подчеркнуть, что в 2016 году в Перечень 
выставочно-конгрессной и презентационной деятельности входят 80 
мероприятий, при этом только 20 % из них были включены по 
решению СППО и ОИВ ЯО в план работы ГКУ ЯО «ЦВКД» на 
2016 г. Представляется несомненной необходимость роста количества 
передаваемых мероприятий на уровень ГКУ ЯО «ЦВКД». 

 2. Рекомендовать СППО и ОИВ ЯО осуществлять планирование 
выставочно-конгрессных и презентационных мероприятий не только 
на краткосрочную, но и на среднесрочную перспективу с учетом 
основных подходов к формированию областного бюджета, что 
позволит запланировать финансирование ведущих выставочно-
конгрессных мероприятий в каждой отрасли и исключить 
необходимость увеличения ассигнований на реализацию 
мероприятий в течение определенного финансового года.   

3. Рекомендовать СППО и ОИВ ЯО определять особенности 
финансирования планируемых мероприятий в период формирования 
областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
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период с целью своевременного обеспечения расходов на проведение 
мероприятий и, при необходимости, определения дополнительных 
источников финансирования. Особое внимание следует уделять 
аспекту представления в управление протокола и внешних связей 
Правительства области информации об особенностях 
финансирования запланированных мероприятиях на очередной 
финансовый год до принятия Правительством области постановления 
об утверждении Плана выставочно-конгрессной и презентационной 
деятельности на текущий год. 

4. Рекомендовать СППО и ОИВ ЯО осуществлять 
взаимодействие с ГКУ ЯО «ЦВКД» строго в соответствии с 
Регламентом взаимодействия структурных подразделений аппарата 
Правительства области, органов исполнительной власти Ярославской 
области и ГКУ ЯО «ЦВКД» (в ред. распоряжения Губернатора 
области № 163-р от 13.05.2016 «О внесении изменения в 
распоряжение Губернатора области от 10.03.2015 № 84-р»). При этом, 
особое внимание следует уделять вопросам своевременного решения 
вопроса о передаче в установленном порядке ассигнований на 
уровень Правительства области для дальнейшего финансирования 
учреждения, а также своевременного представления необходимых 
документов (сметы, технические задания) в ГКУ ЯО «ЦВКД» с целью 
организации подготовительных работ к мероприятиям в строгом 
соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках 
товаров, работ и услуг.   

5. Рекомендовать СППО и ОИВ ЯО формировать сметы на 
проведение  мероприятий с максимальным сокращением расходов на 
организацию обедов, фуршетов и приемов (в настоящее время 
указанные расходы могут составлять около 12-15 % от общей сметы 
мероприятия).  

6. Рекомендовать СППО и ОИВ ЯО совместно с ГКУ ЯО 
«ЦВКД» осуществлять организацию торгов по объединенным 
объектам закупок по основным направлениям (полиграфия, 
транспорт, презентационная и сувенирная продукция и т.д.) 
проводимых мероприятий. 

7. Рассмотреть на уровне Правительства области возможность 
утверждения Концепции выставочно-конгрессной деятельности в 
Ярославской области, Положения и состава Координационного 
совета по выставочно-конгрессной деятельности в Ярославской 
области во главе с заместителем Губернатора/заместителем 
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Председателя Правительства области для общей координации 
деятельности СППО и ОИВ ЯО, ГКУ ЯО «ЦВКД», ЯрТПП, 
региональных организаций и учреждений различных форм 
собственности, союзов и профессиональных структур в выставочно-
ярмарочной и конгрессной сфере, в том числе аспектов ее 
финансирования.  

Указанные выше меры по систематизации действий по 
организации мероприятий различного уровня и направленности 
позволят оптимизировать расходы на проведение выставочно-
конгрессных и презентационных мероприятий Правительства области 
и органов исполнительной власти области. 

Ярославская область с ее уникальным опытом сохранения 
стабильно средних, даже в условиях кризиса, показателей развития 
имеет особенные отличительные характеристики, позволяющие ей в 
перспективе занять лидирующие позиции, став одной из 
региональных точек роста. Как показала практика, роль выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности как инструмента 
формирования инновационного имиджа региона в имеющихся 
условиях значительно возрастает [8], и в Ярославской области 
имеются все возможности для её дальнейшего развития.  
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В начале 2000-х годов в нашей стране окончательно созрела 

необходимость практического осуществления бюджетной реформы, в 
результате которой сформировалась новая структура бюджетной 
системы Российской Федерации. В первую очередь это коснулось 
третьего уровня системы – местных (муниципальных) бюджетов. 
Местные органы власти более тесно связаны с населением по месту 
жительства. Поэтому федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 
2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» на них возлагалось 
решение так называемых вопросов местного значения, которые 
реализуются исключительно на местном уровне, а также отдельных 
государственных полномочий, передаваемых местным органам 
решениями федеральных и региональных органов власти. К 
основным вопросам местного значения относятся: социальная защита 
населения, дошкольное и общее среднее образование, транспортное 
обслуживание, коммунальное хозяйство и т.д. 

Важнейшими направлениями, по которым проводились и 
проводятся бюджетные реформы в свете закона № 131-ФЗ, являются 
следующие (рис. 1): 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные направления бюджетных реформ 
в Российской Федерации [1] 

Следует отметить, что начало бюджетных реформ было 
заложено еще в 1998 году, когда была одобрена постановлением 
Правительства РФ от 30 июля 1998 года № 862 «Концепция 
реформирования межбюджетных отношений в Российской 
Федерации в 1999 – 2001 гг.». Затем началась подготовка к ее 
реализации. Необходимость этого реформирования была вызвана 
отсутствием комплексного подхода к выравниванию социально-
экономического развития регионов. В рамках данной Концепции 
была сформирована система оказания финансовой помощи 
нуждающимся регионам, состоящая из пяти фондов: Фонда 

Направления бюджетных реформ в Российской Федерации 

Реформирование 
межбюджетных 
отношений

Реформирование 
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Реформирование сети 
бюджетных учреждений 
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финансовой поддержки субъектов РФ, Фонда компенсаций, Фонда 
софинансирования социальных расходов, Фонда регионального 
развития и Фонда реформирования региональных финансов. 
Законодательное закрепление формирования и использования данных 
фондов произошло позднее – в 2005 году. 

В свете требований федерального закона № 131-ФЗ с 1 января 
2006 года были осуществлены следующие меры: 

 введено деление третьего уровня бюджетной системы на два 
подуровня местных бюджетов: бюджеты городских округов и 
муниципальных районов и бюджеты городских и сельских 
поселений; 

 установлены более четкие правила разграничения расходных 
обязательств между тремя уровнями бюджетной системы: 
федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, бюджеты 
муниципальных образований (местные бюджеты двух подуровней); 

 обеспечено право местных органов власти в рамках 
федерального и регионального законодательства принимать 
самостоятельные решения по формированию расходов и доходов 
своих бюджетов и по реализации иных бюджетных полномочий. 

Целью реформирования бюджетного процесса на местном 
уровне являлся переход к более эффективному управлению 
муниципальными финансами, смещение акцентов от «управления 
бюджетными ресурсами и их затратами» к «управлению 
результатами». Действовавшая ранее концепция «управление 
бюджетными ресурсами и их затратами» предусматривала 
формирование расходов бюджета, в частности, путем индексации 
существующих расходов по соответствующим статьям бюджетной 
классификации в условиях достаточно высокой инфляции. В то же 
время экономическое обоснование ожидаемых результатов от 
осуществления бюджетных расходов и контроль полученных 
результатов не проводились. Управление расходами бюджетных 
средств в основном ограничивалось контролем соответствия 
фактических и плановых показателей и анализом причин отклонений 
от плана, что недостаточно для оценки эффективности затрат. 

Новая для России концепция «управления результатами» 
направлена на формирование расходов бюджета исходя из 
обоснованных конечных результатов в рамках целевых бюджетных 
программ. Отсюда появился термин «программно-целевой метод 
бюджетирования». Положительным моментом является то, что при 
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этом расширяется самостоятельность и в то же время повышается 
ответственность распорядителей бюджетных средств за выполнение 
конечных результатов целевой программы и за эффективностью 
использования бюджетных средств. В основу новой организации 
бюджетного процесса положена модель БОР – «бюджетирования, 
ориентированного на результат» в рамках среднесрочного 
бюджетного планирования (на три года). При этом предусмотрена 
обязательная система мониторинга результативности бюджетных 
расходов по каждой программе и по каждому ответственному за ее 
выполнение. 

Одной из основных новаций в свете закона от 26 апреля 2007 года 
№ 63-ФЗ, внесшего изменения в Бюджетный кодекс РФ в части 
регулирования бюджетного процесса, вступившими в силу с 1 января 
2008 года, явилась четкая увязка бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам с 
выполнением муниципальных заданий. Также поэтапно, по уровням 
бюджета начался переход на трехлетнее бюджетное планирование. 
Это привело к тому, что бюджет на очередной финансовый год 
является составной частью ежегодно обновляемого трехлетнего 
бюджета, что позволяет обеспечить преемственность финансовой 
политики при распределении бюджетных ассигнований. 

Необходимость повышения качества оказываемых государством 
услуг потребовала осуществления  самого сложного направления 
бюджетной реформы – реструктуризации сети бюджетных 
учреждений, так как это связано с поиском последующего 
трудоустройства для сокращенных в трудоспособном возрасте 
работников. Это проводилось на основе федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83-ФЗ (в ред. от 31.12.2014), в соответствии с которым 
был взят курс на использование бюджетных средств учреждениями с 
целью достижения запрограммированного результата их финансово-
хозяйственной деятельности. При этом учреждения были поделены 
на три типа: казенные, бюджетные и автономные. Изменен порядок 
финансирования бюджетных учреждений: гарантированное 
бюджетное финансирование по смете расходов учреждения заменено 
субсидиями, выделяемыми на выполнение государственного 
(муниципального) задания. Так, постановлением мэрии города 
Ярославля от 19 октября 2010 года № 4140 определены правила 
формирования, утверждения и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальными 
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учреждениями услуг в рамках полномочий органов городского 
самоуправления, а также переданных государственных полномочий. 
Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями города Ярославля за счет 
бюджетных средств, утвержден постановлением мэрии от 8 ноября 
2011 года № 2960. Перечень муниципальных программ города 
Ярославля на 2015-2017 гг., а также ответственные за их исполнение 
утверждены постановлением мэрии от 30 декабря 2014 года № 3152. 

Расходы местных бюджетов в первую очередь связаны с 
планами экономического и социального развития территории 
соответствующего муниципального образования. Формирование 
расходов осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, принимаемыми органами местного самоуправления 
(далее – МСУ). Расходные обязательства исполняются за счет 
собственных доходов и источников финансирования дефицита 
местного бюджета в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса 
РФ. 

Понятия «бюджетные обязательства» и «денежные 
обязательства» характеризуют расходные обязательства на разных 
этапах их исполнения. Расходные обязательства, подлежащие 
исполнению в соответствующем финансовом году, становятся 
бюджетными обязательствами. В то же время, денежные 
обязательства – это обязанность получателя бюджетных средств 
уплатить физическому или юридическому лицу за счет полученных 
из бюджета средств в соответствии с выполненными условиями 
гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных 
полномочий, или в соответствии с положениями законодательных и 
иных нормативных правовых актов, условиями договора или 
соглашения[2]. 

В соответствии с видами расходных обязательств 
осуществляются бюджетные ассигнования, представляющие 
предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных 
обязательств. Эти ассигнования определяются на основе 
муниципального задания, которое формируется на срок утверждения 
бюджета – в последнее время на срок одного года или трех лет. Для 
местных бюджетов направления бюджетных ассигнований выглядят 
следующим образом (рис. 2 – составлен на основании Бюджетного 
кодекса РФ). 
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Формирование расходов бюджета Ярославля осуществляется в 
соответствии с расходными обязательствами города. Проведем 
анализ динамики расходов бюджета города Ярославля за 2012-2014 
гг. по источникам их финансирования, которая представлена в табл.1. 
Таблица 1 
Динамика расходов бюджета г. Ярославля за 2012-2014 гг. [3, 4, 5] 

Расходы по 
источникам 

финансирования 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

Абсолютное изменение 
(+, -), млн. руб. 

Темп прироста (+, -), 
% 

2013/2012 2014/2013 2013/2012 2014/2013 
Всего расходов, 
млн. руб., 

13 
199 

15 
575 

16 
880 2 376 1 305 18,00 8,38 

в том числе за счет: 
1. Средств 
городского бюджета 8 128 8 941 7 906 813 -1 035 10,00 -11,58 
2. Средств 
вышестоящих 
бюджетов 5 071 6 634 8 974 1 563 2 340 30,82 35,27 

 

За анализируемый период наблюдалась устойчивая тенденция 
роста общей суммы расходов бюджета г. Ярославля – с 
13 199 млн. руб. в 2012 году до 16 880 млн. руб. в 2014 году; прирост 
составил 26,37 %. Данный прирост обеспечен за счет увеличения 
финансирования расходов из средств вышестоящих бюджетов – с 
5 017 млн. руб. в 2012 году до 8 974 млн. руб. в 2014 году, или почти 
на 77 %. В результате их доля в источниках финансирования 
расходов в 2014 году превысила долю собственных средств 
городского бюджета и составила 53,16 %. Эта тенденция является 
нежелательной, так как город сильно зависим от внешнего 
финансирования, а собственные доходы не покрывают и половины 
бюджетных расходов. 

Одной из причин такого положения частично является 
невыполнение плана поступлений в бюджет города, причем как 
собственных доходов, так и поступлений из вышестоящих бюджетов. 
Но главная причина заключается в том, что уже на стадии 
составления проекта городского бюджета возникает необходимость в 
безвозмездных поступлениях из вышестоящих бюджетов, так как по 
действующей нормативно-правовой базе подавляющая часть 
собранных на территории города доходов перечисляется в 
вышестоящие бюджеты, в первую очередь, в федеральный бюджет. 
Уже много лет не соблюдается правило, чтобы в консолидированном 
бюджете региона (области) оставалась половина собранных доходов. 
Излишняя централизация доходных источников снижает стимул на 
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местах к увеличению налогового и иного финансового потенциала, 
увеличивает дефицит местных бюджетов. Для финансирования 
дефицита приходится прибегать к кредитным ресурсам банков, 
которые в настоящее время выдаются под высокие проценты. Это 
ведет в свою очередь к росту муниципального долга. В городе 
Ярославле на начало 2015 года он составил 4 543,2 млн. руб. 

В результате происходит недофинансирование утвержденных 
муниципальных программ. В 2014 году в городе Ярославле 
насчитывалось 22 муниципальных программы, и по основным из них 
произошло недофинансирование. Так, две самые «затратные» были 
профинансированы: 

 программа «Развитие образования» - только на 97,7 % от 
утвержденной суммы; 

 программа «Развитие социальной политики» - на 98,0 %. 
Следовательно, на основе оценки исполнения бюджета города 

Ярославля за 2012-2014 гг. был выявлен ряд негативных моментов: 
ежегодное исполнение бюджета с дефицитом, рост муниципального 
долга, неисполнение утвержденных бюджетных назначений в полном 
объеме и, соответственно, недофинансирование утвержденных 
муниципальных программ. 

На основании анализа теории и практики формирования и 
исполнения расходной части местных бюджетов можно выделить 
некоторые существующие проблемы. К ним, в частности, относятся 
проблемы, связанные с методикой и практикой введения и 
функционирования программных бюджетов, которые показали свою 
эффективность в ярде ведущих зарубежных стран, например, в США 
и Франции. Их необходимость связана с тем, что реализация ранее 
использовавшейся «затратной» модели бюджетного планирования и 
финансирования расходов была сопряжена со значительными 
потерями бюджетных средств. Они возникали в результате 
неудовлетворительной системы управления бюджетными ресурсами, 
а зачастую и с использованием мошеннических схем расходования 
бюджетных средств [6]. 

По проблемам, связанным с внедрением программного бюджета, 
поддерживаются следующие направления совершенствования: 

 разработка методических рекомендаций по составлению 
долгосрочного прогноза социально-экономического развития и 
бюджетных стратегий субъектов РФ в разрезе городских округов и 
муниципальных районов. Определенный теоретический вклад в 
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решение этой проблемы внесла докторант Воронежского 
государственного университета Мясникова Т.А., подготовившая 
докторскую диссертацию по теоретико-методологическим 
положениям и методическому обеспечению стратегического 
социально-экономического развития муниципальных образований. 
Автореферат диссертации свидетельствует о том, что эта важная 
научная проблема, она достаточно обоснована автором и 
апробирована на практике в Краснодарском крае [7]; 

 установление предельных объемов расходов по каждой 
муниципальной программе на весь срок ее реализации в бюджетных 
стратегиях субъектов РФ; 

 определение объема бюджетных ассигнований по 
соответствующим муниципальным программам с учетом 
объективных финансовых возможностей соответствующего бюджета, 
а также на основе оценки достигнутых и ожидаемых результатов по 
итогам реализации муниципальных программ; 

 реформирование системы контроля исполнения целевых 
программ с целью повышения качества оценки их результативности. 

Использование программно-целевого метода формирования 
бюджетов в России началось сравнительно недавно. В 2010 году была 
принята Программа Правительства РФ по повышению 
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, 
послужившая началом внедрения процедуры БОР. В последние годы 
программный бюджет уже формируется не только в субъектах РФ, но 
и в муниципальных образованиях. Так, бюджет города Ярославля с 
2015 года формируется по программному принципу. Однако практика 
формирования муниципальных программ выявила проблему, 
ограничивающую их внедрение: отсутствие правовой основы 
организации процесса стратегического планирования в органах МСУ. 
Муниципальные программы разрабатываются в рамках 
среднесрочного прогноза социально-экономического развития и 
трехлетнего бюджета (а тем более – годового бюджета). При этом 
сроки реализации программ устанавливаются, как правило, на более 
длительные сроки. 

Проблемой для внедрения программных бюджетов на местном 
уровне является и отсутствие методических рекомендаций по 
разработке и реализации муниципальных программ. Практика 
показала, что вначале необходимо провести реформу системы 
контроля за исполнением целевых программ, на основании которой 
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станет возможным оценивать результативность и эффективность 
расходования бюджетных средств на целевые программы. 

Для решения проблемы внедрения программных бюджетов 
необходим комплексный подход на основе интеграции долгосрочной 
стратегии социально-экономического развития и бюджетной 
стратегии муниципального образования. На этой основе следует 
увязать муниципальные программы в единую систему 
стратегического планирования развития территорий. При этом 
необходимо установление в бюджетных стратегиях местных органов 
власти предельных объемов расходов по каждой целевой 
муниципальной программе на весь срок ее реализации. 

Таким образом, построение муниципальных бюджетов по 
программному принципу является важным шагом к повышению 
эффективности бюджетных расходов. Однако внедрение этого 
принципа затрудняет ряд проблем, требующих своего решения. 
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кафедры финансов и кредита ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Десятилетняя 
научно-исследовательская работы кафедры в этой сфере нашла 
конкретное проявление в следующих аспектах: обеспечение 
стабильности налоговой системы, исследование налоговой политики 
государства во взаимосвязи с экономической политикой в целом, 
развитие налогового потенциала регионов, региональная налоговая 
конкуренция, совершенствование налогового администрирования, 
налоговое стимулирование инновационно-инвестиционного процесса, 
налогообложение хозяйствующих субъектов, налоговый менеджмент 
и оптимизация налоговой нагрузки организаций. По данным 
направлениям научные исследования кафедры формируют интерес, в 
том числе, профессора Л.Б. Парфеновой, доцентов И.Г. Кузьмина и 
Т.Э. Тюриной, старшего преподавателя Е.В. Тихомировой, ассистента 
А.А. Пугачева. Результаты исследований в этой сфере отражены в 
многочисленных публикациях, например, [7], [8], [9], [10], [11], [12], 
[13]. 

С момента создания кафедры в 2006 году до 2010 года 
осуществлялось выполнение ведомственной программы «Анализ 
налоговой нагрузки предприятий и организаций». Итоги проведенной 
работы нашли отражение в 3 коллективных монографиях, 10 
публикациях в журналах из перечня ВАК РФ и зарубежных изданиях, 
более 50 статьях и докладах на зарубежных, международных и 
российских конференциях.   

В 2013 году кафедра выполняла государственное задание 
Министерства образования и науки РФ по теме «Методология 
исследования налогового потенциала региона: структурно-уровневый 
анализ, оценка, моделирование и прогнозирование». Результаты 
исследования позволили сформировать методологическую 
платформу для комплексной дифференциации конкретных 
качественных характеристик дефиниции «налоговый потенциал 
региона», а также методов его оценки и развития с позиций 
необходимости его количественной оценки. В рамках исполнения 
государственного задания авторским коллективом кафедры в составе 
профессора Л.Б. Парфеновой, ассистента А.А. Пугачева, доцента   
Т.Э. Тюриной издана коллективная монография «Налоговый 
потенциал региона: сущность, методы оценки и развитие» [6] 
объемом 13 п.л., тиражом 250 экземпляров. Кроме того, были изданы 
7 статей в журналах перечня ВАК РФ и зарубежных рецензируемых 
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изданиях, серия статей и тезисов докладов в сборниках материалов 
научных конференций. 

Также в 2012 году Л.Б. Парфенова и А.А. Пугачев принимали 
активное участие в выполнении государственного задания 
Министерства образования и науки РФ совместно с кафедрой 
мировой экономики и статистики по теме: «Региональный аспект 
анализа глобальных интеграционных процессов: направления 
развития предприятий Ярославской области в условиях членства РФ 
в ВТО», где они отвечали за исследование налоговых инструментов 
повышения инвестиционной привлекательности Ярославской 
области. Результаты исследований также были отражены в 
публикациях и главах коллективной монографии. 

Настоящая работа посвящена перспективам и приоритетам 
налоговой политики РФ в среднесрочном периоде и продолжает цикл 
указанных выше исследований кафедры.  

Налоговая политика России в условиях новой реальности  
В условиях, когда сбалансированность бюджета становится 

фактором устойчивого социально-экономического развития страны, 
что определено в программной статье Председателя Правительства 
РФ Д.А. Медведева [5, с. 19], важнейшей становится задача сочетания 
фискальной и стимулирующей функции налогов в целях обеспечения 
бюджетной консолидации одновременно с необходимостью 
повышения эффективности налоговых инструментов активизации 
экономического развития.  

Фактически федеральный бюджет на 2016 год принят с 
дефицитом 2,36 трлн. руб. (14,7 % от объема бюджетных расходов) 
[2], который на 21,3 % или на 0,42 трлн. руб. больше фактически 
сложившегося в 2015 г. [14]. При этом планируется, что более чем на 
90 % (или на 2,14 трлн. руб.) дефицит федерального бюджета будет 
покрыт за счет Резервного фонда, объем средств которого 31.12.2016  
составит 1,6 трлн. руб. (сокращение за год на 57 %) [2]. 

В условиях новой, требующей обеспечения сбалансированности 
бюджетной системы реальности Правительством рассматривался ряд 
инициатив по укреплению налоговой составляющей бюджетной 
системы, рассмотрим их в контексте основных направлений 
налоговой политики РФ, а также сквозь призму достигнутых 
результатов по приоритетным направлениям налоговой политики. 

Основные результаты реализации налоговой политики 
России в ретроспективе 
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В рамках пятилетнего периода с 2012 года налоговая политика 
России во многом была стабильной. Рассмотрим наиболее 
существенные результаты реализации налоговой политики РФ в 
части реформирования элементов налоговой системы. К таким 
результатам необходимо отнести формирование института 
консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), налоговый 
маневр, налогообложение имущества физических лиц на основе его 
кадастровой стоимости, меры по развитию налогового 
стимулирования инновационно-инвестиционного процесса, 
изменения в налогообложении доходов физических лиц, 
совершенствование налогового администрирования.   

Результаты внедрения в российское налоговое законодательство 
института КГН в настоящее время нельзя определить однозначно. 
Так, с одной стороны, институт КГН открыл возможности расчета 
налоговых обязательств по налогу на прибыль организаций в целом 
по группе связанных компаний; возможность справедливо 
распределить доходы по налогу на прибыль организаций между 
бюджетами субъектов Федерации; возможность упорядочения 
контрольно-надзорной деятельности налоговых органов и 
обеспечения большей ее прозрачности в рамках контроля за 
трансфертным ценообразованием. С другой стороны – серьезным 
образом встал вопрос о влиянии внедрения КГН на динамику 
налоговых доходов субфедеральных бюджетов. Формирование КГН 
обусловило перераспределение налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций между регионами:  снижение доходов бюджетов 
субъектов Федерации, которые получали налоговые доходы,  не 
соответствующие экономической активности на своей территории, и 
увеличение – для тех регионов, где располагались производственные 
мощности холдингов, головные компании которых формировали 
налоговую базу на территории других субъектов РФ (в первую 
очередь, городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга). В связи в нововведением интересы последних были 
задеты в первую очередь, и поэтому, например, по инициативе города 
Москвы уже в 2012 году были приняты изменения в законодательство 
о налогах и сборах, не позволяющие одномоментно перераспределить 
доходы от налога на прибыль организаций, уплачиваемого ОАО 
«Газпром», из бюджета города федерального значения Москвы в 
бюджеты других регионов, где сосредоточены активы КГН [3]. 
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Проведенный Министерством финансов РФ анализ основных 
итогов функционирования консолидированных групп, основанный на 
данных ФНС РФ по результатам 2014 года, в условиях создания КГН 
и без учета объединения организаций в КГН, показал, что 
функционирование КГН в 2014 году привело к следующим 
изменениям8: 

 росту поступлений налога на прибыль организаций в размере 
61,9 млрд. руб. в 62 % субъектов Российской Федерации (53 региона), 

 снижению поступлений налога на прибыль организаций в 
размере 127,0 млрд. руб. в 38 % субъектов Российской Федерации (32 
региона).  

Поступления в консолидированные бюджеты субъектов РФ в 
результате создания КГН в 2014 году снизились на 65,1 млрд. руб. 
или на 3,31 %. При этом поступления по налогу на прибыль 
организаций в консолидированные бюджеты регионов в 2014 году по 
сравнению с 2013 годом увеличились на 244,3 млрд. руб. [3]. 

Налоговый маневр был направлен на снижение зависимости 
бюджета РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов и предусматривал 
повышение НДПИ при снижении экспортных пошлин и акцизов. 
Налоговый маневр 2014 года был направлен на увеличение периода 
повышения пошлины на темные нефтепродукты (выравнивание 
уровня пошлин на темные нефтепродукты и на нефть предстоит с 
2017 года) и на уменьшение размера выпадающих доходов бюджета.  

Предварительный анализ последствий реализации налогового 
маневра, проведенный Министерством финансов РФ, показал, что 
проведение маневра не привело к негативным последствиям для 
секторов нефтедобычи и нефтепереработки и не повлекло за собой 
дополнительных бюджетных потерь. Так, в течение 2015 года 
EBITDA интегрированных нефтяных компаний в рублевом 
выражении превысил примерно на 10 % значение, которое 
прогнозировались при разработке и принятии налогового маневра 
(при цене нефти 100 долларов за баррель и курсе 38 рублей за доллар) 
[3]. 

В 2015 году в НК РФ введена глава 32 «Налог на имущество 
физических лиц» в целях налогообложения имущества исходя из его 
                                                           
8  Указан не абсолютный рост или снижение доходов от налога на прибыль 
организаций по группе в целом, в данном случае приведены результаты расчетов, 
которые демонстрируют, насколько изменились бы доходы региональных бюджетов, 
если бы каждый конкретный участник не входил в КГН. 
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кадастровой стоимости, что должно способствовать более 
справедливому налогообложению. Так как налог является местным, 
то органы МСУ по-прежнему обладают широкими полномочиями по 
установлению элементов налога. В настоящее время существует ряд 
проблем налогообложения имущества по кадастровой стоимости, 
поэтому оценку данной мере пока давать в известной степени 
сложно, представляется целесообразным дальнейший мониторинг 
ситуации. 

В части имущественного налогообложения также введена 
норма, предусматривающая налогообложение организаций, 
применяющих УСН и ЕНВД, исходя из кадастровой стоимости 
имущества, что направлено на предотвращение уклонения от налога 
на имущество постпредством перехода на УСН и ЕНВД.  

В части НДФЛ до 5 лет увеличен минимальный срок владения 
объектом недвижимости, доходы от продажи которого 
освобождаются от налогообложения. 

Некоторые налоговые меры были реализованы и в рамках 
развития стимулирования инновационно-инвестиционной 
активности. Так, в 2012 году в НК РФ были внесены изменения, в 
рамках которых из объекта налогообложения налогом на имущество 
организаций были исключены объекты движимого имущества, 
поставленные на учет в качестве основных средств с 01.01.2013. 
Данная норма позволила создать стимулы к инвестициям в новое 
оборудование, которое не является объектом налогообложения, в то 
время как сохранение налогообложения ранее введенного 
оборудования позволило реализовать этот стимул без существенных 
потерь для бюджетной системы. Однако внесенная в НК РФ поправка 
позволила фактически не признавать объектом налогообложения не 
только старое оборудование, но и вновь принятое на учет в 
результате реорганизации, перепродажи и иной передачи между 
организациями, сопровождавшейся постановкой оборудования на 
учет. В связи с этим представляется необходимым мониторинг 
ситуации по динамике начисленного к уплате налогам на имущество 
организаций.  

В рамках стимулирования развития малого бизнеса приняты 
нормы, предусматривающие предоставление субъектам РФ 
возможности установления для впервые зарегистрированных ИП, 
перешедших на УСН и патентную систему налогообложения и 
осуществляющих производственную, социальную и научную 
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деятельность сферах, налоговые каникулы в виде нулевой налоговой 
ставки с 2015 по 2018 годы. 

Кроме того, внедрялись следующие меры стимулирующего 
характера: освобождение от налога на прибыль организаций средств 
безвозмездных поступлений в организациях науки и фондах 
поддержки образования и науки; исключение из налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций стоимости прав на изобретения, 
созданных в рамках реализации государственных контрактов и 
переданных заказчикам; применение нулевой ставки налога на 
прибыль организаций к операциям по реализации ценных бумаг 
организаций инновационного сектора экономики; меры налогового 
стимулирования резидентов особых экономических зон; применение 
нулевой ставки НДС при передаче имущественных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и др.9 

С 2015 года началось замедление темпов ранее 
предусмотренной индексации ставок акцизов на этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, при повышении 
акцизов на табачную продукцию. 

В рамках совершенствования налогового администрирования 
разработана Дорожная карта, ряд инструментов которой уже 
реализован: введен институт налогового мониторинга, внедрены 
электронные сервисы ФНС, определен внесудебный порядок 
взыскания задолженности по налогам и сборам со счетов организаций 
в сумме до 5 млн. руб., введен запрет на открытие 
налогоплательщиком новых расчетных счетов в банках, если по 
существующим счетам приостановлены операции [3]. 

Новой моделью взаимодействия налоговых органов с 
налогоплательщиками является налоговый мониторинг, внедренный 
в 2015 году. Налоговый мониторинг представляет собой форму 
налогового контроля, осуществляемую в виде электронного 
информационного взаимодействия. Предметом налогового 
мониторинга является проверка правильности исчисления, полноты и 
своевременности уплаты налогов и сборов. В период проведения 
мониторинга налогоплательщик предоставляет налоговому органу 
доступ к первичным документам, регистрам налогового и 
бухгалтерского учета и отчетности, то есть предоставляет источники 
информации, являющиеся основой для исчисления и уплаты налогов 
                                                           
9 Ст. 145.1, ст. 149 п. 3 пп. 16.1, 31, ст. 219 п. 1пп. 2, ст. 251 п. 1 пп. 4, ст. 259 п.3, ст. 
262, ст. 264 п. 3, ст. 284 п. 1, п. 5.1, ст. 381 п. 19, 20, ст. 395 п.3, п. 10 НК РФ [1]. 
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и сборов, то есть фактически налоговые органы дистанционно в 
режиме реального времени отслеживают финансово-хозяйственные 
операции налогоплательщиков. 

Налоговый мониторинг предполагает, что в случае выявления 
фактов некорректного исчисления и уплаты налогов налоговые 
органы обязаны составить мотивированное мнение. Исполнение 
требований мотивированного мнения гарантирует 
налогоплательщику неначисление штрафов и пеней. Несмотря на 
широкий спектр преимуществ, модель налогового мониторинга 
накладывает определенные ограничения: участниками налогового 
мониторинга могут быть только крупные налогоплательщики, 
имеющие годовую сумму уплаченных налогов не менее 
300 млн. руб., полученные годовые доходы не менее 3 млрд. руб., 
активы на сумму не менее 3 млрд. руб. Развитие налогового 
мониторинга должно способствовать гармонизации налоговых 
отношений между налогоплательщиком и государством. 

Приоритеты налоговой политики, планируемые к 
реализации до 2019 года 

В рамках Основных направлений налоговой политики 
Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов предполагается, что налоговая политика должна 
оставаться стабильной. Вместе с тем, запланирован ряд мер по 
реформированию элементов налоговой системы, которые будут 
обобщены ниже. 

Налоговая нагрузка на экономику должна сохраниться на 
сложившемся уровне. В 2009-2014 годах уровень налоговой нагрузки, 
по оценке Министерства финансов, находился в пределах 34-37 % к 
ВВП, в 2015 году он снизился до 33 %. Расчетный уровень налоговой 
нагрузки на российскую экономику сопоставим с такими странами 
как Великобритания (33 %), Израиль (31 %), Испания (33 %), Польша 
(32 %), существенно ниже чем в Бельгии (45 %), Германии (36 %), 
Норвегии (39 %), Финляндии (44 %), Франции (45 %), Швеции        
(43 %), и существенно выше чем в США (26 %), Швейцарии (26 %), 
Мексике (20 %) и Чили (20 %) [4]. 

Рассмотрим основные меры налоговой политики, которые 
предполагается реализовать в плановом трехлетнем периоде. Среди 
них: реализация антикризисных мер правительства РФ и Послания 
Президента РФ Федеральному Собранию РФ, изменение параметров 
системы налогового федерализма, совершенствование инструмента 
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КГН, завершение налогового маневра, изменениях акцизного 
налогообложения, совершенствование налогового 
администрирования [4]. 

В рамках антикризисных мер запланировано внедрение 
нескольких инструментов налогового стимулирования деятельности 
малого и среднего бизнеса. Например, в целях снижения 
неформальной занятости населения предполагается введение для 
физических лиц, оказывающих некоторые виды услуг физическим 
лицам, и не являющихся ИП, в случае уведомлениями ими об 
осуществлении такой деятельности, освобождения их доходов от 
НДФЛ до 31.12.2018. В рамках необходимости до 01.07.2018 
установления контрольно-кассовой техники ИП – 
налогоплательщиками ЕНВД или патента предусмотрено 
уменьшение исчисленного налога на сумму расходов по 
установлению контрольно-кассовой техники (при условии 
регистрации в налоговых органах) но не более 18 тыс. руб. на 
единицу. Коэффициент-дефлятор в рамках ЕНВД предполагается 
зафиксировать на трехлетний период, исходя из уровня 
прогнозируемой инфляции.  

 В части налога на прибыль организаций планируется внести 
изменения в действующую модель налогового федерализма в части 
распределения частей налога, зачисляемых в федеральный и 
субфедеральные бюджеты. Вместо действующей пропорции 2 % / 18 
% планируется применение соотношения 3 % / 17 %. Предполагается, 
что часть прироста доходов федерального бюджета будет направлена 
на усиление межбюджетного выравнивания.  

Вместе с тем с учетом необходимости обеспечения 
сбалансированности и устойчивости субфедеральных бюджетов 
планируется применение ряда налоговых мер. Перенос убытков, 
полученных в предшествующих налоговых убытках, будет ограничен 
30 % налоговой базы отчетного налогового периода, но ограничение 
переноса убытков прошлых лет на прибыль текущего года по сроку 
(10 лет) будет отменено. В рамках института КГН планируется 
ограничение уменьшения суммы прибыли прибыльными 
участниками КГН за счет убытков убыточных участников в размере 
не более 30 % от прибыли прибыльных участников. Кроме того 
запланирована поэтапная отмена действующих налоговых льгот по 
региональным и местным налогам и сборам, закрепленных на 
федеральном уровне. [4] 
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Запланировано повышение основных акцизов, и дальнейшее 
существенное повышение акцизов на табачную продукцию, на 
которую предполагается также введение элемента прогрессивной 
ставки в целях недопущения манипулирования темпами производства 
и величиной запасов готовой продукции. 

В рамках повышения исполнительской дисциплины 
налогоплательщиков предусмотрено увеличение размера пеней за 
нарушения налогового законодательства.  

Заключение 
Условия новой реальности требуют обеспечения бюджетной 

консолидации при стимулировании экономического развития. В 
целом налоговая политика Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу должна оставаться стабильной. Налоговая нагрузка на 
экономику сохранится на текущем уровне – соответствующем 
среднему его значению для многих развитых государств 
(Великобритания, Израиль, Испания). При этом планируется 
продолжение реализации и завершение ряда проектов в области 
налоговой политики: налогового маневра, совершенствования 
налогового администрирования, совершенствования института КГН. 

Несмотря на необходимость сохранения стабильности 
налоговой системы, основным вектором реформ в трехлетнем 
периоде станет укрепление налоговой базы субфедеральных 
бюджетов: ограничение по переносу убытков прошлых лет и 
перераспределение убытков КГН, а также поэтапная отмена 
налоговых льгот по региональным и местным налогам. Кроме того, 
планируется усиление централизации модели налогового федерализм, 
за счет повышения доли федерального бюджета в ставке налога на 
прибыль организаций в 1,5 раза (до 3%). 

В целом направления налоговой политики на среднесрочную 
перспективу имеют позитивную оценку, однако, усиление 
централизации модели налогового федерализма способно усугубить 
недостатки перекоса в сторону выравнивающей функции 
межбюджетных отношений по отношению к стимулирующей, а 
также способно привести к снижению заинтересованности регионов в 
развитии налогового потенциала. 

 
Список литературы 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016). 



77 

2. Федеральный закон от 14.12.2015 № 359-ФЗ "О 
федеральном бюджете на 2016 год". 

3. Основные направления налоговой политики Российской 
Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

4. Основные направления налоговой политики Российской 
Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

5. Медведев, Д.А. Социально-экономическое развитие 
России: обретение новой динамики [Текст] / Д.А. Медведев // 
Вопросы экономики. – 2016. – № 10. – С. 5-30. 

6. Налоговый потенциал региона: сущность, методы оценки и 
развитие: монография [Текст] / А.А. Пугачев, Л.Б. Парфенова,        
Т.Э. Тюрина. – Ярославль: ИПК «Индиго», 2013. – 208 с. 

7. Парфенова, Л.Б., Пугачев, А.А. Мировая практика 
налогового стимулирования инновационной деятельности: 
необходимость и границы применения в России [Текст] /               
Л.Б. Парфенова, А.А. Пугачев // Вестник ОрелГИЭТ. – 2012. – № 2 
(20). – С. 106-112. 

8. Парфенова, Л.Б., Пугачев, А.А. Налоговая конкуренция на 
субфедеральном уровне как фактор развития налогового потенциала 
региона в условиях вступления России в ВТО [Текст] /               
Л.Б. Парфенова, А.А. Пугачев // Сборник научных трудов SWorld. 
Материалы международной научно-практической конференции 
«Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и 
транспорте 2012». Том 21. – Одесса, 2012. – С. 30-35. 

9. Парфенова, Л.Б., Пугачев, А.А. Развитие налоговых 
инструментов активизации инновационной деятельности [Текст] / 
Л.Б. Парфенова, А.А. Пугачев // Наука и экономика. – 2012. – № 6 
(14). – С. 5-12. 

10. Пугачев, А.А. Направления и возможности для 
совершенствования российской модели налогового федерализма 
[Текст] / А.А. Пугачев // Финансы. – 2016. - № 6. – С. 42-45. 

11. Пугачев, А.А. Совершенствование налогового 
администрирования как элемент развития налогового потенциала 
региона [Текст] / А.А. Пугачев // Социальные и гуманитарные знания. 
– Ярославль : ЯрГУ им. П.Г. Демидова. – 2015. – № 3. – С. 180-189. 

12. Тюрина, Т.Э. Налоговое планирование организаций [Текст] 
/ Т.Э. Тюрина //  Экономический вестник Ярославского университета. 
– 2014. – Выпуск 32. – С. 42-45. 



78 

13. Тюрина, Т.Э. Проблемы совершенствования оценки 
налоговой нагрузки в системе налогового контроля [Текст] /           
Т.Э. Тюрина // Научные Труды Вольного экономического общества 
России. – 2013. – Т. 175. – С. 597-602. 

14. Финансово-экономические показатели Российской 
Федерации // Министерство финансов Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. URL: http://minfin.ru/ru/statistics/ (дата 
обращения 29.08.2016). 
 



79 

 
Елена Владимировна Тихомирова  

 
В 1991 году окончила экономический факультет Ярославского 

государственного университета по специальности «Бухгалтерский 
учет и анализ хозяйственной деятельности», с 2011 года работает на 
кафедре. Имеет чин советника налоговой службы третьего ранга.  

Преподаваемые дисциплины 
̶ Налоги и налоговые системы 
̶ Инвестиции 
̶ Система государственного социального страхования 
̶ Финансы государственных социальных внебюджетных фондов 
̶ Международная инвестиционная политика 

Научные интересы  
̶ Налоговое планирование организаций, осуществляющих 

инвестиционную деятельность. 
 



80 

ГРНТИ 06.73.15  
Елена Владимировна Тихомирова  

старший преподаватель 
E-mail: e.v.tikhomirova @mail.ru 

 
О ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

И РАСЧЕТА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 
 

Рассматриваются правовые основы налогового планирования в 
РФ и роль показателя налоговой нагрузки для оценки его 
эффективности с учетом переложения налогов. 

 
Ключевые слова: налоговое право, налоговое планирование, 

налоговая нагрузка, налогоплательщик, прибыль. 
 

Elena Vladimirovna Tikhomirova  
Senior Lecturer 

E-mail: e.v.tikhomirova @mail.ru 
 

On Legal Frameworks of Tax Planning and Tax Burden Calculation 
 

In this paper we explore legal frameworks of tax planning in Russian 
Federation as well as role of tax burden calculation in its efficiency 
evaluation with tax shifting taken into account. 
 

Key words: tax law, tax planning, tax burden, taxpayer, income. 
 

Определение предпринимательской деятельности 
хозяйствующего субъекта дает Гражданский Кодекс. Под ней 
понимается осуществление самостоятельной, проводимой на свой 
риск деятельности, направленной на систематическое получение 
прибыли. Прибыль, как финансовый результат, определяется 
разностью доходов и расходов или притока и оттока денежных 
средств. И именно к оттоку относятся фискальные платежи (налоги и 
платежи во внебюджетные фонды). Стремление к максимальному 
увеличению прибыли, предусматривает, в том числе и необходимость 
планирования на основе законных способов и методов размера 
налоговых платежей, уплачиваемых  государству, с целью 
© Тихомирова Е.В., 2016 
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последующего увеличения финансового результата 
предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта. 

Сегодня в связи со сложной экономической ситуацией в стране, 
увеличением дефицита бюджетов всех уровней неоднократно 
вносились предложения поднять налоги для предпринимательского 
сообщества. Однако, оценивая эти предложения, нельзя забывать, что 
еще с 2001 года в России реализуется налоговая политика, 
способствующая экономическому развитию. А укрепление 
финансового состояния каждого конкретного субъекта 
хозяйствования опосредованно ведет к росту ВВП. 

С увеличением в налоговом законодательстве количества 
налоговых льгот, появлением специальных налоговых режимов 
экономия на налоговых платежах  стала дополнительным источником 
финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов. В свою очередь, 
налоговые органы в ходе выездных и камеральных налоговых 
проверок стали применять меры, препятствующие снижению (даже 
законными способами) налоговых обязательств юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Но как же предприниматели 
могут в суде доказать, что они применяли методы и способы 
налогового планирования, а не «фиктивные и преступные схемы 
ухода от налогов»? К сожалению, в российском налоговом 
законодательстве отсутствует ответ на этот вопрос. 

В научных публикациях по экономике встречаются различные 
определения налогового планирования. К сожалению, все они 
недостаточно полно выражают правовую сущность налогового 
планирования, поскольку не затрагивают в своих трактовках 
основного права налогоплательщика – права выбора. Однако, как раз 
выбор наиболее приемлемых форм налоговых правоотношений, а так 
же элементов учетной и договорной политики и определяет правовую 
сущность налогового планирования. Соответственно, под налоговым 
планированием может подразумеваться процесс формирования 
прогнозируемого размера налоговых обязательств хозяйствующего 
субъекта (налогоплательщика), осуществляемый с учетом выбора 
максимально возможного, с точки зрения законодательства РФ, и 
оптимального, с точки зрения плательщика сочетания различных 
вариантов осуществления предпринимательской деятельности, 
размещения активов, применения элементов учетной и договорной 
политики, направленный на достижение как можно более 
минимального уровня возникающих при этом налоговых 
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обязательств налогоплательщика. Но, если организация или 
индивидуальный предприниматель с целью увеличения 
эффективности своей деятельности, законными способами сокращает 
свои налоговые выплаты, то сэкономленные им налоговые платежи, 
по мнению налоговых органов,  недополучает государство. Однако, 
необходимо учитывать, что полученная хозяйствующим субъектом 
при осуществлении налогового планирования дополнительная 
прибыль, как правило, инвестируется, что, соответственно, 
неизбежно приводит к увеличению налоговых поступлений в бюджет 
в будущем. 

Таким образом, право выбора, законодательно предоставленное 
налогоплательщику государством, обусловливает не только 
возможность, но и необходимость налогового планирования на 
уровне хозяйствующего субъекта. Стремление хозяйствующего 
субъекта к снижению суммы налоговых платежей всеми законными 
способами правомерно на основании первичности права 
собственности перед налоговыми обязательствами. Указанное право 
закреплено Гражданским Кодексом Российской Федерации ч. 2 ст. 
209, в соответствии с которой «собственник вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам 
и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других 
лиц». 

 Так, перед началом осуществления предпринимательской 
деятельности (или же перед осуществлением крупной сделки) любой 
предприниматель ставит перед собой ряд вопросов, которые в том 
числе определяют целесообразность и необходимость осуществления 
налогового планирования. Например: 
̶ какой доход можно получить от осуществления данного вида 

деятельности или сделки; 
̶ какую сумму расходов, и в том числе налоговых платежей, 

понесет хозяйствующий субъект в связи с получением данного 
дохода; 
̶ какая сумма прибыли останется у предпринимателя в результате 

данного вида деятельности или сделки; 
̶ что возможно сделать законными способами, чтобы увеличить 

сумму прибыли, остающуюся в распоряжении налогоплательщика? 
При ответе на указанные вопросы, в числе прочих 

рассматриваются варианты изменения как параметров совершаемых 
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сделок, так и параметров организационной структуры, численности, 
состава работников, распределения прибыли и многих других. И 
далее у хозяйствующего субъекта возникает вопрос: «Как и на кого 
переложить налоговое бремя?». Ответы на все указанные вопросы 
может дать расчет налоговой нагрузки организации, как основного 
показателя эффективности налогового планирования. 

Переложение налогов во все времена было актуальной  темой 
для дискуссий среди ученых-экономистов. В финансовой науке 
введено понятие «носитель налога». Субъект налогообложения и 
носитель налога – не тождественные понятия. Если субъект налога, 
сможет переложить свой налог на друге лицо, то он уже не носитель 
налога. Возникает несоответствие между первоначальной 
адресностью налога и его фактическим плательщиком, что, 
безусловно, должно учитываться при осуществлении налогового 
планирования. Отсюда возникает вопрос при введении новых налогов 
или изменении ставок по действующим налогам: «Для кого же 
увеличивается налоговая нагрузка? И сможет ли носитель налога 
выдержать ее?» 

Теории переложения налогов появились в экономических 
исследованиях общих теорий налогообложения. Еще в конце 
семнадцатого века Д. Локк, высказывал мнение, что «все налоги, в 
том числе и налоги на потребление, в конечном итоге, падают на 
собственника земли» [1, с. 150]. Уже А. Смит и Д. Рикардо 
доказывали в своих исследованиях возможность переложить налоги 
на зарплату и косвенные налоги — на потребление 1, с. 150]. 

«Математическая теория переложения итальянской школы (М. 
Панталеоне, Конильяни, Эйнауди) определила основные положения 
математической теории переложения налогов. В. Твердохлебов и 
Ф.А. Меньков считали, что современную для них теорию 
переложения разработали итальянские исследователи в 80—90 гг. 
XIX в. Ее основы разработал М. Панталеоне. Он определил сущность  
переложения, которое не только было принято современной ему 
финансовой наукой, но и до сих пор используется исследователями: 
«переложение — процесс, с помощью которого плательщик 
вознаграждает себя полностью или частично за уплату налога» [1, с. 
159]. Понимание переложения как процесса имело и имеет огромное 
значение для анализа проблем переложения. Э. Селигман продолжил 
развитие теории переложения. «Вопрос о переложении - это вопрос о 
цене». [1, с. 164]. Он  исследовал, какие сложившиеся на практике 
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условия фактически влияют на переложение налогов с тем, чтобы 
выяснить, в какой мере налог (полностью или частично) входит в 
цену, как он распределяется между производителем и потребителем, 
кто является налогоплательщиком, а кто носителем налога, то есть, 
кто из них и в какой степени несет налоговую нагрузку. 

По размерам переложение может быть полным или частичным, 
по степени компетентности государства в вопросах переложения: 
предусмотренное государством и не предусмотренное государством. 
В первом типе государство заранее знает, что налог, который оно 
возлагает на каких-либо лиц, будет ими переложен на других. Расчет 
налоговой нагрузки (налоговое бремя) позволяет  определить долю 
доходов или прибыли, которая уплачивается государству в форме 
налоговых платежей.  

Возможность переложения налога «вперед» - на покупателей 
своих товаров, повысив цену на сумму соответствующего налога, и 
«назад» - на продавцов, не принимая во внимание существующие 
налоги, дало основание П. Самуэльсону сделать вывод: «Мы должны 
изучать бремя налога, т.е. изучать, на кого оно ложится в конечном 
счете, каково его совокупное воздействие на товарные цены, цены 
факторов производства, на распределение ресурсов и усилий, на 
структуру производства и потребления» [3, с.176]. 

Очень важно для разработки методики расчета налогового 
бремени в современных условиях (и особенно в условиях 
экономического кризиса) учитывать, что в результате 
налогообложения, как население так и хозяйствующие субъекты, 
несут не только платежи и расходы по уплате налогов. Ведь 
материальные потери могут возникать так же вследствие уплаты 
налогов, а, соответственно, снижения доходов и прибыли, 
невозможности более быстрого развития и, как следствие, роста 
инвестиций. Таким образом, для правильного определения 
налогового бремени необходимым является, в первую очередь, 
установление круга тех сборов и налоговых платежей, которые 
должны учитываться при расчете, ведь для эффективного 
экономического анализа и налогового планирования необходим 
показатель, который устанавливал бы взаимосвязь уровня налоговой 
нагрузки и показателя экономической активности или экономической 
эффективности деятельности организации. 

Существуют различные методики определения налоговой 
нагрузки на организацию. Их различие, прежде всего, проявляется в 
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определении таких ключевых показателей, как количество налогов, 
включаемых в расчет налоговой нагрузки, а также непосредственном 
определении показателя, с которым соотносится сумма налогов. В 
последние годы рядом авторов были проведены исследования, 
касающиеся расчета показателя налоговой нагрузки хозяйствующего 
субъекта. 

Например, Е.А. Кирова [2, с. 354] отмечает, что применять 
выручку от реализации продукции как базу для исчисления 
налоговой нагрузки на предприятие недостаточно корректно. Она 
предлагает выделять абсолютную налоговую нагрузку и 
относительную налоговую  нагрузку. 

Абсолютная налоговая нагрузка — это налоги и страховые 
взносы во внебюджетные фонды, подлежащие уплате в бюджет, т.е. 
абсолютная величина налоговых обязательств организации.  

Относительную налоговую нагрузку Е.А. Кирова предлагает 
рассчитывать, как отношение абсолютной налоговой нагрузки к 
вновь созданной стоимости. Источником уплаты налоговых сумм 
Е.А. Кировой определена добавленная или вновь созданная 
стоимость. Для каждого хозяйствующего субъекта вновь созданную 
стоимость автор предлагает  исчислить следующим образом: 

ВС = В – Мзатр. - А + ВнД - ВнР, 
или 
ВС = ОТр + ВнФ + П + НП 
где: ВС — вновь созданная стоимость; В — выручка от 

реализации товаров, продукции, работ, услуг; МЗатр — 
материальные затраты; А — амортизация; ВнД — 
внереализационные доходы; ВнР — внереализационные расходы (без 
учета налоговых платежей); ОТр — оплата труда; П — прибыль 
хозяйствующего субъекта; НП — налоговые платежи; ВнФ — 
отчисления во внебюджетные фонды. 

Относительную налоговую нагрузку (НН) автор определяет  по 
следующей формуле 

НН = (НП + ВнФ) / (ОТр + ВнФ + П + НП) х 100 %. 
Т.е. налоговая нагрузка, по мнению Е.А. Кировой, 

рассчитывается относительно источника уплаты налогов — вновь 
созданной или добавленной стоимости.  

По мнению М.И. Литвина [2, с. 354], налоговая нагрузка может 
быть определена по формуле: 

Т=СН/СИ х 100 %, 
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где СН — сумма налогов; СИ — сумма источника средств для 
уплаты налогов. 

В общую сумму налогов автором включаются все уплачиваемые 
налоги: НДС, акцизы, НДФЛ, взносы во внебюджетные фонды и т.д. 
М.И. Литвин считает, что поскольку все указанные налоги 
выплачиваются за счет денежных поступлений, а степень их 
переложения непостоянна, они, соответственно, и должны 
учитываться при расчете налоговой нагрузки. Однако в расчет 
налоговой нагрузки автором включается налог на доходы физических 
лиц, что более, чем не корректно, т.к. организации не являются 
плательщиками указанного налога, а налоговыми агентами. 

Указанные выше подходы имеют ряд существенных 
недостатков. В т.ч.  авторами не учитывается тот факт, что 
добавленная или вновь созданная стоимость далеко не всегда 
характеризуют конечный финансовый результат деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

В основу методики расчета налоговой нагрузки М.Н. Крейниной 
заложено сопоставление суммы уплаченного налога и источника его 
уплаты - прибыли предприятия[2, с. 354]. 

Налоговое бремя, по мнению автора, рассчитывается по 
формуле: 

(В - Ср - Пф) / (В - Зр) х 100 %,  
В — выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 

(себестоимость + прибыль); Зр — затраты на производство 
реализованной продукции, товаров, работ, услуг без учета налогов; 
Пф — фактическая прибыль, остающаяся в распоряжении 
предприятия за вычетом налогов. 

Предложенный М.Н. Крейниной порядок расчета, таким 
образом и показывает, во сколько раз сумма уплаченных 
хозяйствующим субъектом налогов отличается от прибыли, 
остающейся в его распоряжении. При этом автором косвенные 
налоги (НДС и акцизы) не учитываются при расчете налоговой 
нагрузки как налоги, влияющие на величину прибыли предприятия, а 
общий знаменатель, к которому приводятся все налоговые платежи - 
прибыль предприятия. 

Как показывают представленные выше исследования теории 
переложения, косвенные налоги (а иногда и прямые), как правило, 
легко перелагаемы. Предприятие, уплачивающее налог, включает его 
в цену товаров, работ, услуг, перекладывая его, таким образом, на 
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потребителей. Однако хозяйствующий субъект может увеличивать 
цену товара только до тех пор, пока это позволяет 
платежеспособность его потребителей Косвенные налоги влияют на 
цену продукции, а как следствие, и на спрос. В Российском 
налоговом законодательстве методика взимания косвенных налогов 
(акцизов и НДС) такова, что они не могут быть переложены на 
производителя, и на конечный финансовый результат деятельности 
организации – прибыль, НДС влияет, и иногда очень существенно, но 
только в тех случаях, когда налогоплательщиком происходит 
потребление произведенной продукции, товаров, работ, услуг для 
собственных нужд, или приобретаются основные средства. 

В рамках изложенных теорий переложения и практики 
исчисления НДС следует вывод, что поскольку предприятие-
плательщик налога не является носителем налога и практически в 
полном объеме перелагает уплаченный налог на своих потребителей, 
необходимо исключить суммы уплаченного организациями НДС из 
расчета налоговой нагрузки. Но, безусловно, исключение будут 
составлять те суммы НДС, при уплате которых хозяйствующий 
субъект будет являться одновременно и носителем налога и его 
плательщиком (например, при потреблении произведенных товаров, 
работ, услуг для собственных нужд). 

Одной из важнейших и наиболее дискуссионных проблем в 
теории и практике налогового планирования является проблема 
расчета налогового бремени, подходы к которой претерпевают 
изменения в результате продолжающихся исследований. Однако, 
целью деятельности хозяйствующих субъектов является, как правило, 
увеличение стоимости фирмы, повышение благосостояния 
акционеров, и важнейшим фактором для достижения этой цели 
является увеличение финансового результата, т.е. прибыли, 
очищенной от налогов. Не менее принципиальное значение, чем 
состав включаемых в расчет налоговых платежей при проведении 
налогового планирования, приобретает решение вопроса по 
определению базы сравнения суммы уплаченных хозяйствующим 
субъектом налогов при расчете налоговой нагрузки (выручки от 
реализации, прибыли, добавленной или вновь созданной стоимости), 
так и вопроса о включении различных налогов в расчет налоговой 
нагрузки. 

Таким образом, в результате исследования ряда дискуссионных 
вопросов, касающихся налогового планирования и расчета 
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налогового бремени, а так же противоречий, возникающих в этой 
связи между налогоплательщиками и налоговыми органами, хочется 
с большим сожалением отметить, что право на налоговое 
планирование в настоящее время в России не только не закреплено на 
законодательном уровне, но и само его существование y налоговых 
органов вызывает вопросы. Введение данного понятия в нормативно-
правовые акты, регулирующие налогообложение в РФ, и разработка 
единых подходов к расчету налоговой нагрузки, как результата 
налогового планирования хозяйствующих субъектов, необходимо как 
для налогоплательщиков, так и для налоговых органов и государства 
с целью развития предпринимательской активности, что приводит в 
конечном итоге, к увеличению доходов бюджета. 
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Налоговая оптимизация действительно является эффективным 
инструментом планирования финансовых результатов. Однако 
положительный эффект от ее использования может быть нивелирован 
за счет штрафных санкций. Применению любой схемы должен 
предшествовать тщательный анализ последствий как позитивных, так 
и негативных. В действующих нормативно-правовых документах 
отсутствует понятие налоговой оптимизации и перечень 
установленных легальных и нелегальных ее способов. 

Основной вид налогового контроля в России – последующий. 
Налогоплательщик на основе анализа законодательства и 
правоприменительной практики может планировать свое будущее на 
предмет своих действий и их налоговых последствий, однако только 
по истечении времени деятельность налогоплательщика может быть 
оценена фискальными органами, а возможно и судом. 

Налоговая оптимизация ситуативна. В последнее время, очень 
часто случаются случаи, что при отсутствии изменений в налоговом 
законодательстве, правоприменительная практика меняется в 
противоположном направлении, и вчера еще «честные» 
налогоплательщики становятся «злостными неплательщиками». 
Часто, схемы минимизации, одобренные налоговым органом ранее, 
влекут многомиллионные доначисления. 

Риски использования схем, при планировании налогообложения 
компаний, до недавнего времени не сильно пугали бизнес, в связи с 
тем, что недоимка по налогам являлась долгом юридического лица и 
не затрагивала имущественные интересы владельцев и руководителей 
бизнеса. Собственники толковали положения гражданского 
законодательства, как ответственность исключительно в пределах 
вклада в уставный капитал компании. При минимальном размере 
уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью в 
размере 10000 руб., ущерб был незначителен. Следует отметить, что 
статьи Уголовного кодекса РФ, предусматривающие ответственность 
за неуплату налогов в бюджет (ст. 198, 199), не содержат такого вида 
наказания как конфискация имущества. В связи с тем, что данные 
нарушения закона не являются общественно опасными, часто 
ответственность за данные преступления не связана с лишением 
свободы. Однако в настоящее время практика, опять не изменяя 
законодательное регулирование, пошла по пути взыскания 
фактического ущерба государству с руководителей и собственников 
компаний. Налоговый орган проводит проверку с доначислением 
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налогов, далее, в случае неуплаты задолженности, документы по 
проверке передаются в следственные органы для проверки на 
наличие признаков нарушения уголовного законодательства. В 
уголовном процессе доказывается вина руководителя, действия 
которого повлекли неуплату налога. Далее налоговый орган 
обращается в суд и взыскивает ущерб с лица, вина которого уже 
доказана вступившим в силу решением суда. Собственник бизнеса в 
данной схеме рискует в том случае, если будет доказано, что 
фактически именно он руководил бизнесом и принимал решения 
обязательные для исполнительного органа.  

В настоящей статье, мы попытаемся, основываясь на 
существующей судебной практике, рассмотреть основные схемы 
налоговой оптимизации и те факты, которые позволяют фискальным 
органом квалифицировать их налоговым преступлением в 
соответствии с Налоговым кодексом. 

Ошибочно предполагать, что налоговые органы остаются в 
неведении об основных применяемых налогоплательщиками 
вариантах налоговой оптимизации. В целях повышения качества 
проводимых мероприятий налогового контроля по вопросу 
получения необоснованной налоговой выгоды Федеральной 
налоговой службой (ФНС) письмом от 31 октября 2013 года № СА-4-
9/19592 представлен обзор практики рассмотрения жалоб 
налогоплательщиков и налоговых споров судами по вопросам 
необоснованной налоговой выгоды. 

Из анализа поступающих в ФНС жалоб налогоплательщиков, 
связанных с вопросами получения необоснованной налоговой 
выгоды, следует, что налоговыми органами выявлены следующие 
"схемы", используемые налогоплательщиками для минимизации 
налогового бремени: 

1) создание "схемы", направленной на увеличение стоимости 
товаров для искусственного завышения сумм налоговых вычетов по 
налогу на добавленную стоимость и увеличения расходов, 
уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль 
организаций, при наличии реальных хозяйственно-финансовых 
операций по приобретению товара; 

2) использование в деятельности налогоплательщика 
организаций (в ряде случаев прямо или косвенно подконтрольных 
проверяемому налогоплательщику), не осуществляющих реальной 
финансово-хозяйственной деятельности, с целью завышения сумм 
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налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость и 
увеличения расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по 
налогу на прибыль организаций, путем заключения договоров с 
такими организациями; 

3) "дробление" бизнеса с целью применения льготного режима 
налогообложения (ЕНВД); 

4) совершение хозяйственных операций, формально 
соответствующих требованиям действующего налогового 
законодательства, однако не имеющих разумной деловой цели, за 
исключением получения необоснованной налоговой выгоды. 

Рассмотрим более детально каждый пункт. 
Создание "схемы", направленной на увеличение стоимости 

товаров 
Довольно распространенный способ минимизации налоговых 

обязательств, включающий в себя ряд организаций, перепродающих 
товар с наценкой от начального поставщика до конечного 
покупателя. При использовании данной схемы, налогоплательщик 
платит налоги с минимальной наценки. Схема имеет смысл только в 
том случае, если звенья схемы («прокладки») пропадают, не уплатив 
налоги. 

Элементы доказывания данной схемы: 
̶ поставка товара осуществлялась без участия контрагентов; 
̶ контрагенты не осуществляют реальную хозяйственную 

деятельность; 
̶ основное увеличение цены приходится на «прокладки», наценка 

минимальна; 
̶ наличие взаимоотношений между реальным поставщиком и 

покупателем за пределами проверяемого периода; 
̶ наличие доказательств фактического движения товара от 

реального поставщика к покупателю; 
̶ «качество фиктивных контрагентов». 

На последнем элементе остановимся более подробно, так как он 
относится и к последующим вариантам минимизации. Как правило, 
данные юридические лица (фиктивные организации) создаются с 
единственной целью – участия в подобных схемах и обналичивания 
денежных средств. В связи с тем, что уголовная ответственность за 
такую деятельность очень высока, данные фирмы создаются на 
подставных лиц. И на этом этапе срабатывает «человеческий 
фактор». При вызове на допрос в налоговые или следственные 
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органы, такие «липовые» директора и учредители в большинстве 
своем дают показания, не сильно отличающиеся друг от друга: 
прочитал объявление в газете, встретил знакомого, решил 
подзаработать, сходил к нотариусу, в банк, иногда подписывал какие-
то документы... реально деятельностью фирма не занималась.... 
проверяемую организацию (или ее директора) не знаю, товар не 
отгружал». Кроме человеческого фактора налоговый орган учитывает 
то, что организация или не сдавала отчетность, или сдавала, но с 
минимальными платежами. Следует отметить, что в некоторых 
решениях налогового органа именно на этом элементе и построена 
вся система доказывания необоснованной налоговой выгоды. 

При использовании данной схемы налогоплательщик рискует 
потерять право на вычет всей суммы НДС, даже той, которая 
фактически была составной частью цены реальной покупки. 
Положительным моментом изменения судебной практики является 
то, что при обнаружении данной схемы налоговый орган обязан 
проверить соответствие стоимости приобретения товаров рыночным 
ценам, и учесть реальные расходы на приобретение товара при 
расчете налога на прибыль (Постановление Президиума ВАС РФ от 
03.07.2012 № 2341/12). 

Использование в деятельности налогоплательщика 
организаций, не осуществляющих реальной финансово-
хозяйственной деятельности 

Данная схема имеет большое распространение среди 
производственных и строительных организаций. Налогоплательщики, 
осуществляя работы (оказывая услуги) собственными силами, 
относят в состав расходов для исчисления налога на прибыль 
организаций и принимают к вычету суммы налога на добавленную 
стоимость по взаимоотношениям с контрагентами, не 
осуществляющими реальной финансово-хозяйственной деятельности, 
путем заключения договоров на выполнение тех же самых работ 
(оказания аналогичных услуг). 

Элементы доказывания данной схемы: 
̶ «качество фиктивных контрагентов» (рассмотрено выше); 
̶ "спорный" контрагент не имел возможности выполнить работы 

(отсутствие имущества, основных средств, транспортных средств, 
квалифицированного персонала, перечисление денежных средств за 
товары, работы и услуги, не имеющие отношения к выполняемым 
работам), в нашей практике имел место случай, когда налоговый 
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орган допросил лиц, которые были указаны в качестве специалистов 
при получении допуска в саморегулируемой организации (СРО), 
которые подтвердили, что данную организацию не знают, и в ней не 
работают; 
̶ дальнейшее движение денежных средств «фиктивного 

подрядчика» не свидетельствует о фактическом ведении 
деятельности; 
̶ фактически данные услуги выполнялись самим 

налогоплательщиком. 
Данный элемент рассмотрим более детально. При его 

доказывании налоговый орган также использует человеческий 
фактор. В основу доказывания берутся именно показания работников 
проверяемого налогоплательщика, которые указывают, что работы 
осуществляли самостоятельно, работников других организаций на 
объектах не было. В случае производства работ на режимных 
объектах, проверяющие могут запросить информацию о том, на каких 
именно лиц запрашивались пропуска во время проведения работ. 

Очевидно, что чем больше фактов из приведенного перечня 
удастся собрать налоговикам, тем выше их шансы на победу в суде. 
Классикой можно считать приведенное в Письме Постановление 
ФАС Волго-Вятского округа от 09.08.2013 № А29-7644/2012. 
Интересно, на что рассчитывал налогоплательщик, заключая 
договоры на перевозку с фирмами, не имеющими собственного 
транспорта, тогда как в реальности перевозка осуществлялась 
транспортом налогоплательщика под управлением его же 
водителей?! 

"Дробление" бизнеса 
Следует отметить, что именно применение данной схемы легло 

в основу «громких» дел в Ярославской области. Именно по данным 
схемам налоговый орган производит огромные доначисления. В 
своем письме ФНС рассматривает только схему дробления бизнеса с 
целью применения ЕНВД, однако данная схема широко применяется 
и с целью использования УСН, так как оба этих режима 
налогообложения позволяют не уплачивать НДС, налог на прибыль и 
налог на имущество организаций (льгота по налогу на имущество в 
настоящее время претерпела изменения). 

Налоговый орган доказывает получение необоснованной 
налоговой выгоды в данном случае следующим образом: 
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̶ осуществление деятельности формально подпадающей под 
специальный режим налогообложения; 
̶ формальное разграничение торгового зала, 
̶ единый кассовый центр; 
̶ единые камеры хранения; 
̶ общая реклама; 
̶ взаимозависимость организация или индивидуальных 

предпринимателей, участвующих в схеме; 
̶ общий персонал (часто работники предприятия не могут внятно 

объяснить, у какого работодателя они работают); 
̶ единый вход в торговое помещение; 
̶ общие склады для хранения товаров; 
̶ общее руководство деятельностью организаций; общие 

учредители; 
̶ единая бухгалтерия; 
̶ наличие счетов в одном банке; 
̶ один IP-адрес, с которого проводятся платежи по системе 

клиент-банк и отправляется налоговая отчетность; 
̶ организации в схеме взаимодействуют по оказанию услуг 

только между собой (выделение в отдельное лицо на УСН 
бухгалтерии, кадровой службы, торгового отдела, риелторов, 
юридической службы и пр.); 
̶ один сайт; 
̶ один юридический адрес. 

И это далеко не весь перечень. Каждый факт в отдельности 
ничего не доказывает, и на первый взгляд может показаться 
абсурдным, но в совокупности они могут повлечь негативные 
налоговые последствия. 

Доначисление налогов по данной схеме, как известно из нашей 
практики, может пойти двумя путями: вся сумма денежных средств, 
полученных от реализации, вменяется одному из участников схемы 
(чаще тому, кто владеет имуществом) или каждый участник схемы 
рассматривается отдельно, ему вменяются только его доходы, но 
налоги насчитываются исходя из общего режима налогообложения. 
Первый вариант, очевидно, наиболее «болезненный» для 
проверяемого. Особо усугубляет ситуацию тот факт, что часто 
участники схемы, считая законным ее применение, не вели учет в 
силу льгот предусмотренных Законом о бухгалтерском учете (УСН, 
ИП) и не обеспечили сохранность документов на период проверки, 
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что не позволяет документально подтвердить реальные расходы, 
понесенные налогоплательщиком. 

Совершение хозяйственных операций, формально 
соответствующих требованиям действующего налогового 
законодательства, однако не имеющих разумной деловой цели, за 
исключением получения необоснованной налоговой выгоды 

Данная схема встречается сегодня не так часто. 
Налогоплательщики понимают, что маркетинговые исследования на 
огромные суммы вызывают пристальное внимание, но тем не менее, 
некоторые организации еще используют и эти методы. В нашей 
практике встречалось необоснованное завышение транспортных 
расходов, обработка продукции в отдаленных регионах, при 
реализации покупателю в городе продавца, завышение расходов на 
аренду (такие площади не были необходимы или арендодатель не 
обладал данным имуществом) и т.п. В использовании данной схемы 
часто задействованы «обналичивающие» компании и контрагенты на 
специальных налоговых режимах. Налоговые последствия и 
элементы доказывания нами были рассмотрены выше. 

Таким образом, нами были рассмотрены основные схемы 
минимизации налогов, которые могут повлечь неприятные 
последствия для налогоплательщика. В связи с совершенствованием 
администрирования НДС с 2015 года часть этих схем 
предположительно должна была прекратить свое существование, но 
как показывает практика, полностью искоренить схемы минимизации 
налогов не удалось. 

 
Список литературы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): 
Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): 
Федеральный закон от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ. 

3. Уголовный кодекс Российской федерации: Федеральный закон 
от 13.07.1996 г. № 63-ФЗ. 

 



98 

 
Татьяна Эдуардовна Тюрина  

к.э.н., доцент 
 

В 1982 году окончила Ивановский химико-технологический 
институт по специальности «Химическая технология 
электровакуумных материалов и полупроводников». В 1992 году 
окончила экономический факультет Ярославского государственного 
университета по специальности «Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности». Работает на экономическом 
факультете с 1989 года, а на кафедре финансов и кредита – с момента 
ее основания в должности доцента. Является независимым экспертом 
и членом аттестационной комиссии ИФНС, г. Ярославль. 

 Преподаваемые дисциплины 
̶ Налоги и налоговые системы 
̶ Налогообложение финансово-кредитных институтов 
̶ Налоговое администрирование 

Научные интересы  
̶ Методология и практика финансового учета, налогообложения  

и аудита. 
 



99 

ГРНТИ 06.35.00 
Татьяна Эдуардовна Тюрина  

кандидат экономических наук, доцент  
E-mail: tated105@mail.ru 

 
ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТИМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫРУЧКИ 

В ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ПРИ ОЦЕНКЕ ЕЕ ДОСТОВЕРНОСТИ КРЕДИТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

Статья посвящена проблемам совместимости различных форм 
отчетности заемщиков при ее оценке кредитными организациями. 
Рассматривается различие подходов к отражению выручки в 
бухгалтерском и налоговом учете. Определены семь факторов, 
обусловливающих разницу в показателях выручки в бухгалтерской и 
налоговой отчетности. 

 
Ключевые слова: выручка, доход, налог на прибыль организаций, 

налог на добавленную стоимость, бухгалтерский учет, налоговый 
учет, финансовая отчетность, налоговая отчетность, нормативная 
база. 

 
Tatyana Eduardovna Tyurina  

Associate Professor 
E-mail: tated105@mail.ru 

 
Compatibility Issues Revenue Figures in the Financial and Tax 
Statements in Assessing Her Credibility Credit Institutions 

 
The article considers compatibility issues of different forms of 

statements of the borrowers in in credit institutions. Discusses the different 
approaches to reflect the revenue in accounting and tax accounting. 
Identified seven factors contributing to the difference in revenues in the 
accounting and tax reporting. 

 
Key words: revenue, tax on profits, value added tax, accounting, tax 

accounting, financial reporting, tax reporting, regulatory framework. 
 
 

© Тюрина Т.Э., 2016 



100 

Основным источником информации для оценки финансового 
положения организаций перед принятием решения о предоставлении 
кредита, а также проведении текущего мониторинга является 
бухгалтерская и налоговая отчетность. На основе этой отчетности 
путем расчета различных коэффициентов, нормативные значения 
которых банки устанавливают самостоятельно,  производится 
формализованная и рейтинговая оценка заемщика. Однако, в силу 
того, что четких соотношений показателей доходов (выручки) в 
формах бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций не 
существует, поскольку эти показатели формируются по разным 
правилам, оценка финансового положения зачастую оказывается 
недостоверной [1]. 

Первое, на что обращают внимание кредитные инспекторы при 
получении заявки организации на предоставление кредита, - это 
размер выручки от реализации. Налоговые базы налога на прибыль 
организаций (НПО) и НДС, а так же показатели дохода в Отчете о 
финансовых результатах являются коллинеарными в отношении 
ключевого фактора в анализе кредитоспособности заемщика, - 
выручки от реализации. В соответствие с ПБУ 9/99 "Доходы 
организации" выручка в бухгалтерском учете признается при 
одновременном выполнении следующих условий:  
̶ правовое обоснование организации на получение выручки 

оформлено документально (как правило, договором);  
̶ величина выручки может быть определена, - то есть в тексте 

договора, в первичной документации (товарные накладные, акты, 
счета и т.д.) приведена цена на реализуемую продукцию с учетом 
различных скидок, бонусов и премий;  
̶ имеется уверенность в том, что в результате конкретной 

операции произойдет увеличение экономических выгод организации, 
то есть отсутствует фактор неопределенности в получении выручки; 
̶ право собственности на реализуемые активы перешло к 

покупателю, а выполненная организацией работа или услуга принята 
заказчиком; 
̶ расходы, связанные с реализацией, могут быть определены 

(соблюдение принципа доходов и расходов). 
Если же в отношении денежных средств и иных активов, 

полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из 
названных условий, то в бухгалтерском учете организации 
признается кредиторская задолженность, а не выручка (ПБУ 19/02). 
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Момент отражения выручки в налоговом учете (для целей НПО) 
зависит от метода признания доходов и расходов для целей 
налогообложения прибыли:  
̶ метод начисления - выручка отражается после перехода права 

собственности на товары (работы, услуги) от организации к 
покупателю (ст. 271 НК РФ);  
̶ кассовый метод - выручка отражается в момент наступления 

факта оплаты за реализованные (отгруженные) товары, оказанные 
заказчику работы или услуги (ст. 273 НК РФ). Отметим, что 
организация может использовать кассовый метод, если выручка от 
реализации за последовательные четыре квартала не превышает в 
среднем 1 млн. руб. в квартал без учета НДС, поэтому для крупных 
заемщиков этот метод не применим. 

Моментом определения налогооблагаемой базы по НДС в 
общем случае является наиболее ранняя из двух дат (п. 1 ст. 167 НК 
РФ): день отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг, имущественных 
прав или день оплаты (частичной оплаты) в счет их предстоящих 
поставок независимо от момента перехода права собственности, 
установленного договором. Согласно разъяснениям Минфина России, 
в отношении НДС датой отгрузки признается дата первого по 
времени составления первичного учетного документа, оформленного 
на имя покупателя или перевозчика (Письма Минфина от 30 декабря 
2014 г. № 03-07-11/68585, от 1 ноября 2012 г. № 03-07-11/473 и т.д.). 
А, как известно, счет-фактуру продавец обязан выставить не позднее 
пяти календарных дней со дня отгрузки (п. 3 ст. 168 НК). 

Итак, как видим, уже в базовых концепциях финансового учета 
и налогообложения по формированию показателя «выручка» 
заложены разные принципы. Установленные принципы, хотя и 
предполагают наиболее полное раскрытие информации о 
формировании выручки как учетного процесса (здесь мы не 
ассоциируем «учетный процесс» с «бухгалтерским учетом»), однако 
цель создания полезной информации для конечных пользователей 
всей этой отчетности, в целом, не преследуется. Поэтому даже 
именитые ученые не берут на себя ответственность за решение 
проблемы признания дохода (выручки) [2]. 

Как показал проведенный нами анализ нормативной базы, при 
сравнении бухгалтерской и налоговой отчетности разница в 
показателях выручки может возникать за счет следующих семи 
основных факторов. 
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Фактор 1. Организация совмещает традиционную систему 
налогообложения или упрощенную систему налогообложения с 
системой налогообложения в виде уплаты единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). При 
«смешанных» режимах налогообложения стыковка показателей будет 
отсутствовать, практически, во всех формах отчетности. Реальный 
показатель выручки по организации в целом найдет свое отражение 
только в годовой отчетности, - Отчете о финансовых результатах. Это 
связано с тем, что в декларации по ЕНВД приводится не 
фактический, а «вмененный доход», который, как известно, 
рассчитывается, исходя из набора физических показателей: площади 
торгового зала или автостоянки, численности работников 
организации, количества учтенных на балансе организации 
транспортных средств и т.д. 

Данные Бухгалтерского баланса при совмещении налоговых 
режимов также будут отличаться от данных налоговой отчетности. В 
частности, остаточная стоимость имущества, приведенная в 
Бухгалтерском балансе, не будет соответствовать данным декларации 
по налогу на имущество организаций, так как при начислении этого 
налога облагаемая база рассчитывается применительно только к 
традиционной системе налогообложения. С переходом к уплате 
налога на имущество с кадастровой стоимости различий в отношении 
налогообложения некоторых видов недвижимости уже не будет, так 
как при применении специальных налоговых режимов освобождение 
от уплаты налога на имущество возникает только в случае, если 
налогооблагаемая база рассчитывается из остаточной стоимости. 

Нестыковка показателей прослеживается не только между 
формами различной отчетности, но и в самой декларации по НПО. В 
частности, в декларации по НПО сумма начисленной амортизации 
справочно показывается по организации в целом, хотя в расходах 
приводится в доле традиционной системы налогообложения. При 
внимательном рассмотрении декларации по НПО можно, например, 
обнаружить, что справочная сумма амортизации превышает затраты в 
целом, если доля выручки в традиционной системе налогообложения 
низка, а на балансе числится дорогостоящее имущество. Вероятно, 
это стало одной из причин исключения данных о начисленной 
амортизации в проекте новой формы декларации по НПО [3]. 

Фактор 2. Часть оборотов от реализации освобождена от НДС по 
ст. 149 НК РФ, так же в случае реализации продукции на экспорт, 
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либо вообще организация не является плательщиком этого налога в 
соответствии со ст. 145 НК РФ. 

При реализации товаров на экспорт, так же в некоторых иных 
случаях при ведении внешнеэкономической деятельности, обложение 
НДС производится по ставке 0 %, что равноценно освобождению 
операций от НДС по ст. 149 НК РФ. Единственное различие здесь, - 
это право организации на применение налоговых вычетов. Во всех 
этих случаях показатель выручки в декларации по НПО будет 
отличаться от соответствующего показателя декларации по НДС. 

 Если у организации объем выручки (одновременно «по оплате» 
и «по отгрузке») применительно к операциям по реализации, 
облагаемым НДС, не превышает 2 млн. руб. за три календарных 
месяца подряд, она имеет право на освобождение от НДС (п. 1 ст. 145 
НК РФ). При применении такого освобождения, декларации по НДС 
в части раздела 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
(возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика» в 
налоговую инспекцию не предоставляются.  

Фактор 3. Долгосрочный характер производства. Согласно ст. 
316 НК РФ по производствам с длительным (более одного налогового 
периода) технологическим циклом в случае, если условиями 
заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ, 
доход от реализации распределяется налогоплательщиком 
самостоятельно с учетом принципа равномерности признания дохода 
на основании данных учета. При этом принципы и методы, в 
соответствии с которыми распределяется доход от реализации, 
утверждаются налогоплательщиком в учетной политике для целей 
налогообложения. Доходы следует признавать в отчетных периодах 
либо равномерно, либо пропорционально доле фактических расходов 
в общей сумме расходов по смете (Письмо Минфина России от 
13.01.2014 № 03-03-06/1/218). В национальных бухгалтерских 
стандартах отсутствует методология учета производства продукции с 
длительным циклом изготовления, хотя ПБУ 9/99 «Доходы 
организации» разрешает признавать выручку двумя способами: по 
завершении изготовления продукции в целом или по мере готовности 
ее изготовления. Первый способ является более традиционным, что 
может быть связано с отсутствием нормативных правовых актов по 
бухгалтерскому учету в области определения степени завершенности 
на отчетную дату продукции, работ или услуг (кроме строительства). 
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Долгосрочный характер производства вызывает определенные 
трудности и накладывает свой отпечаток на бухгалтерский учет и 
налогообложение. В этой связи особо следует выделить проблему 
стыковки показателей в отчетности строительных организаций. Если 
в остальных организациях с длительным производственным циклом 
порядок признания доходов определяется ПБУ 9/99 «Доходы», то в 
строительных организациях пункт 17 ПБУ 2/2008 «Учет договоров 
строительного подряда» предусматривает признание выручки по 
договорам строительного подряда одним методом, - «по мере 
готовности». Однако, если поэтапной сдачи объектов строительства в 
договорах с заказчиками не предусмотрено, то налоговая база по 
НДС возникает на момент  либо получения аванса от заказчика, либо 
на дату передачи ему результатов строительных работ (п. 1 ст. 167 
НК РФ), что подтверждается также Письмами Минфина России от 
07.06.2013 № 03-03-06/1/21186, от 14.11.2012 № 03-03-06/1/586, от 
26.09.2012 № 03-03-06/1/502 и др.: «при производстве продукции с 
длительным технологическим циклом доходы от реализации такой 
продукции включаются в налоговую базу по налогу на прибыль 
единовременно, на дату реализации». 

Фактор 4. Классификационные признаки выручки в 
бухгалтерском учете. В Налоговом кодексе выручка от реализации не 
классифицируется, и, соответственно, в налоговой отчетности 
приводится в общей сумме. В бухгалтерском учете выручка от 
реализации разделяется на выручку от обычных (основных) видов 
деятельности с отражением на счете 90 «Продажи» и выручку от 
прочей реализации имущества, не относящуюся к обычным 
(основным) видам деятельности и отражаемую на счете 91 «Прочие 
доходы и расходы». В Отчете о финансовых результатах, 
являющимся, наряду с Бухгалтерским балансом, базовым документом 
для проведения оценки финансового состояния заемщика, выручка от 
прочей реализации приводится в общей сумме, наряду с прочими 
доходами, часть из которых в целях налогообложения является 
внереализационными. Таким образом, при реализации организацией 
активов с одновременным использованием двух счетов 90 «Продажи» 
и 91 «Прочие доходы и расходы» показатель выручки в налоговой и 
бухгалтерской отчетности не соотносится.  

Фактор 5. Использование в хозяйственной деятельности 
организаций коммерческого кредитования и товарных векселей. 
Проценты за отсрочку оплаты товаров, работ, услуг (коммерческий 
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кредит) в соответствие с п. 6.2 ПБУ 9/99 увеличивают выручку от 
реализации в бухгалтерском учете, а в целях налогообложения 
прибыли включаются в состав внереализационных доходов (п. 6 ст. 
250 НК РФ). Аналогично, на основании этих же нормативных 
положений отражаются в составе финансовой и налоговой 
отчетности и проценты (дисконт) по полученным товарным векселям: 
увеличивают выручку от реализации в бухгалтерском учете и 
включаются в состав внереализационных доходов в налоговом учете. 

Фактор 6. Основания для начисления НДС. Как было показано 
выше, выручка в бухгалтерском и налоговом учете может 
существенно отличаться, но и в бухгалтерской отчетности, и в 
декларации по НПО, показатель выручки всегда приводится за 
минусом НДС. Однако, основанием для начисления самого НДС 
являются, собственно, не доходы организации (выручка), отраженные 
в бухгалтерском или налоговом учете, а нормы гл. 21 НК РФ. Это 
следует из последних разъяснений Минфина России: Письмо от 
28.04.2010 № 03-03-06/1/301, от 03.07.2006 № 03-03-04/1/554 и 
других. Проблема соответствия показателей в отчетности 
организации может возникнуть, например, при реализации 
недвижимости. Согласно ст. 551 ГК РФ переход права собственности 
на недвижимое имущество при его передаче к покупателю подлежит 
государственной регистрации, поэтому моментом определения 
налоговой базы по НДС является дата государственной регистрации 
(Письмо Минфина России от 22.07.2008 № 03-07-11/261). В 
бухгалтерском учете эта операция (признание выручки и начисление 
НДС) также отражается на дату регистрации права собственности 
объекта недвижимости (п. 12 ПБУ 9/99). Что касается НПО, то, по 
мнению Минфина России, которое изложено в его Письмах (от 
28.04.2010 № 03-03-06/1/301 и др.), у организации-продавца 
недвижимого имущества, возникает обязанность по уплате НПО с 
момента передачи объекта недвижимости покупателю по акту 
приемки-передачи, а сам акт составляется до гос. регистрации. 

Фактор 7. Расчеты за поставляемые товары (работы, услуги) 
осуществляются в рублях в зависимости от курса иностранной 
валюты. В связи нестабильностью курса рубля по отношению к 
иностранным валютам организации, особенно те, которые являются 
участниками внешнеэкономической деятельности, включают в 
хозяйственные договоры оплату денежных обязательств, 
выраженную в условных единицах (ст. 317 ГК РФ). Курсовые 
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разницы, возникающие в бухгалтерском учете и при 
налогообложении прибыли рассчитываются с 2015 года по одним и 
тем же правилам, учитываются в прочих (в бухгалтерском учете) или 
внереализационных (в налоговом учете) доходах или расходах, и на 
исчисление НДС не влияют (п. 4 ст. 153 НК РФ). 

Порядок расчета НДС продавцом не зависит от курса валюты, 
установленного договором (Письмо Минфина от 21.02.2012 № 03-07-
11/51). Для установления соответствия показателя выручки в 
отчетности важно лишь то, когда покупатель произведёт 
фактическую оплату. Если покупатель оплачивает товары после 
отгрузки, то разницы между показателями выручки (реализации) в 
декларациях по НПО, НДС и в финансовой отчетности не возникает. 
Стоимость товаров и сумму НДС в рублях продавец определяет по 
курсу ЦБ РФ на день отгрузки, и при поступлении оплаты сумма 
НДС не пересчитывается (Письмо Минфина от 23.12.2015 № 03-07-
11/75467). Однако если оплата происходит до даты отгрузки, то есть 
авансом, НДС начисляется со всей полученной рублевой суммы, 
которая приводится в декларации по НДС на дату отгрузки, не смотря 
на изменение курса рубля. То есть, сумма НДС, начисленная при 
отгрузке, равна сумме НДС, исчисленной с полученного аванса, и 
соответственно, равны и налогооблагаемые базы, - аванс и 
реализация (Письмо ФНС от 21.07.2015 № ЕД-4-3/12813). Показатель 
реализации в декларации по НДС будет отличаться от 
соответствующего показателя в декларации НПО и финансовой 
отчетности, так как в последних двух объем реализации приводится 
по курсу на дату отгрузки товаров (работ, услуг). И если покупатель 
оплачивает товары частично авансом, а частично - после отгрузки, то 
проследить в отчетности стыковку показателей становится еще 
сложнее. 

Проблемы с симметричностью показателей доходов и расходов 
в финансовой и налоговой отчетности начались с 2002 года, – с 
момента введения в действие главы 25 НК РФ «Налог на прибыль 
организаций». В Минфине России проблему постарались решить, и 
через год с 1 января 2003 года вступило в силу ПБУ 18/02 "Учет 
расчетов по налогу на прибыль", целью которого было проведение 
четкой грани между прибылью в бухгалтерском и налоговом учете. 
Базовое правило этого сложнейшего ПБУ, исполнение которого 
требует абсолютного знания бухгалтерского учета и налоговых норм, 
- выявление разниц между бухгалтерскими и налоговыми доходами и 
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расходами, которые и показывают итоговые различия между 
показателями финансовой и налоговой отчетности. Однако, одного 
лишь сравнения показателей отчета о финансовых результатах с 
аналогичными данными декларации по НПО недостаточно, чтобы 
выявить все разницы (например, необходимо принимать во внимание 
декларации по НДС, налогу на имущество организаций, 
статистическую отчетность и т.д.), и это лишь верхушка айсберга [4]. 
Приведенный нами анализ норм учета и налогообложения в части 
симметричного отображения выручки со всей полнотой отражает 
глубину проблемы в области современной методологии. Если же 
коснуться вопросов симметрии затрат, то на сегодняшний день нет ни 
одного научного труда, в котором бы были систематизированы и 
проанализированы все факторы расхождений. Авторами глубоко 
прорабатываются лишь отдельные нормативные положения, 
хозяйственные операции или группировки затрат, связанные с 
одновременным применением ПБУ 18/02 и Налогового кодекса. И 
главная причина возникновения этой проблемы заключается в 
различии целей законодательства о бухгалтерском учете и налогового 
законодательства. Бухгалтерский учет направлен на формирование 
достоверной отчетности о финансовом положении организации, 
налоговое же законодательство преследует, фискальные цели. 

Для кредитного инспектора важно разобраться с источниками 
возникновения разниц, но сделать это путем анализа финансового 
результата в условиях крайнего непостоянства налоговых норм 
весьма проблематично. Кроме того, без оценки источников разниц 
невозможно предугадать их влияние на ожидаемые платежи по НПО 
в следующих отчетных периодах. Не случайно временные разницы 
выявляются в оценке активов, обязательств, хозяйственных операций, 
а не путем определения влияния этих объектов учета на финансовый 
результат. Сложность заключается еще и в том, что налоговый учет 
может вестись не по всем активам и обязательствам. Для выявления и 
правильной квалификации временных разниц специалистами 
предлагается использовать различные методы, например, может быть 
полезным метод сравнения балансовой стоимости активов и 
обязательств с их налоговой базой, который предусмотрен МСФО 
(IAS) 12 "Налоги на прибыль" и не запрещен к применению ПБУ 
18/02, на что указало финансовое ведомство в Письме от 03.02.2012 
№ 07-02-08/58, а отдельные разницы предлагается отслеживать в 
бухгалтерском балансе, после чего делать заключение о их влиянии 
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на данные, отражаемые в отчете о финансовых результатах [5, 6]. 
Мы, со своей стороны, полагаем, что одним из способов решения 
проблемы (в условиях непредставления официальной промежуточной 
финансовой отчетности в ИФНС и органы государственной 
статистики) для потенциальных заемщиков должны быть 
разработаны и официально приняты ЦБ РФ специальные формы, в 
которых бы находила отображение вся информация, связанная с 
формированием временных и постоянных разниц, и как следствие, с 
причинами отклонений показателей выручки и затрат. Эти формы 
должны быть унифицированными, открытыми и доступными для 
каждой организации, чтобы на стадии планирования обращения в 
банк за получением кредита специалистам было понятно, какую 
информацию следует формировать, чтобы исключить длительный, 
запутанный и, как правило, бездоказательный процесс объяснений по 
расхождению различных показателей. 
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Гипотеза эффективного рынка была сформулирована в 1960-е 

годы лауреатом нобелевской премии Eugene F. Fama, который в 
статье «The Behavior of Stock Market Prices» дал следующую 
формулировку: рынок обладает эффективностью, если он «быстро 
адаптируется к новой информации». Эта идея была широко 
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применена к эмпирическим исследованиям изменения цен 
финансовых активов, создавая значительные споры, а также 
фундаментальные исследования в области динамики рыночных цен. 

Спустя несколько десятилетий, в которые были опубликованы 
тысячи исследований в рамках данного направления, экономическая 
наука не достигла консенсуса относительно того, являются ли 
финансовые рынки как частный случай рынков вообще 
эффективными. Истоки гипотезы эффективного рынка также можно 
проследить в работе Paul A. Samuelson, который независимо от Fama 
разработал ту же базовую категорию эффективности рынка. Различия 
в исследовательских программах этих авторов впоследствии 
определяют различные траектории исследований в данной области. В 
статье Самуэльсона «Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate 
Randomly» (1965) отмечается, что на эффективном рынке цены 
изменяются, если они в полной мере учитывают информацию и 
ожидания всех участников рынка. В последующем идеи Самуэльсона 
привели к исследовательским программам динамического 
распределения активов, оптимальной инвестиционной политике, 
анализа ценообразования опционов и, в конечном счете, к модели 
Black-Scholes (1973) и Merton (1973) в области ценообразования 
опционов [1]. 

В отличие от исследования Самуэльсона, выводы Фама 
основывались на измерении статистических свойств цен на акции, а 
также делались в русле решения спора между применимостью 
технического анализа (предполагает построения различных 
графических формаций и использование ценовых индикаторов для 
прогнозирования будущей динами цен) и фундаментального анализа 
(использование бухгалтерского учета и экономических данных для 
определения справедливой стоимости цены бумаги). В силу того, что 
в качестве базы использовался эмпирический анализ, Фама и его 
ученики пошли по иному пути в отличие от Самуэльсона, что 
привело к формированию эконометрических одно- и 
многофакторных линейных моделей ценообразования активов, а 
также к поиску многочисленных эмпирических закономерностей и 
аномалий на рынках акций, облигаций, валютных и товарных рынках. 
В итоге Фама делает вывод, что рынок является тем более 
эффективным, чем более случайной является последовательность 
изменений цен на, порожденных на таком рынке, и самым 
эффективным является рынок, на котором изменения цен полностью 
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случайны и непредсказуемы. Участники рынка, стремящиеся к 
получению прибыли, готовы использовать даже самые 
незначительные информационные преимущества, которые есть в их 
распоряжении, и при этом они включают свою информацию в 
рыночные цены и быстро устраняют эти возможности. 

EMH нашла свое отражение во многих других направлениях, в 
том числе за счет включения в эту область не торгуемых активов, 
таких как человеческий капитал, разнородность инвесторов, 
асимметричность информации и трансакционные издержки. Однако 
общая направленность теории сохранилась: индивидуальные 
инвесторы и их ожидания рациональны, рынки учитывают 
информацию эффективно, и равновесные цены включают всю 
имеющуюся информацию мгновенно [1]. 

Последующее развитие EMH породило массу исследований, 
которые с одной стороны, оказывали поддержку гипотезе (Paul H. Cootner, 
1964), с другой – опровергали ее с позиций того, что прошлые цены 
могут в определенной степени использоваться для предсказания их 
будущих значений (Lo, MacKinlay). Одним из направлений развития 
исследований в области описания поведения цен на финансовых 
рынках, основанных на EMH, стало построение различных 
эконометрических моделей, описывающих зависимость доходности 
акций от различных факторов. Развивающиеся в русле модели CAPM 
(Capital Asset Pricing Model), различные исследования предполагали 
включение в модель различных факторов, объясняющих влияние на 
ожидаемую доходность акций на финансовых рынках. Изначально в 
качестве фактора рассматривалась доходность рыночного портфеля, 
влияющая на ожидаемую доходность какого-либо актива через 
коэффициент «Бэта». В последующем различные авторы включали в 
свои модели огромное количество разнообразных факторов как в 
рамках одно-, так и многофакторных моделей. 

Говоря о текущем состоянии EMH отметим, что, не смотря на 
все теоретические и эмпирические доказательства за и против 
гипотезы, до сих пор нет единого мнения среди экономистов. 
Несмотря на многие достижения в области статистического анализа, 
баз данных и теоретических моделей, окружающих EMH, главным 
результатом всех этих исследований является попытка утвердить 
сторонников каждой из сторон дискуссии. Одной из причин такого 
положения дел является тот факт, что EMH, сама по себе, не является 
четко определенной и эмпирически опровергнутой гипотезой. 
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Тщательное изучение микроструктуры рынка и информации 
могут объяснить закономерности, которые иначе могли бы показаться 
несовместимым с гипотезой эффективного рынка.  

В настоящее время значительное количество исследований 
посвящено не только влиянию информации на рыночные цены, но и 
ее проникновению в цены различных активов, а также характеру 
этого влияния.  

Процесс распространения информации лежит в основе 
многочисленных теориях в области финансов, маркетинга, инноваций 
и других областях. Диффузия информации выступает в качестве 
центрального теоретического блока, объясняющего распространение 
информации между людьми, между фирмами, отраслями и на рынке в 
целом. Распространение информации лежит в основе нескольких 
известных теорий динамических торгового поведения финансовых 
рынков. Hirshleifer (1994) показывает, что временная асимметрия в 
распространении информации для трейдеров создает ненормальные 
прибыли для информированного инвестора. Тем не менее, в этих 
моделях временной асимметрии информации остается неизвестным, 
почему возникают эти систематические асимметрии. 

В ряде работ изучаются последствия влияния ограниченной 
информации на цены различных активов. Так, например, Мертон 
(1987) разработал статическую модель, в которой инвесторы 
обладают информацией только об ограниченном количестве акций и 
могут торговать только ими. Как следствие акции, которые являются 
менее узнаваемыми, имеют меньшую базу инвесторов (забытые 
акции) и торгуются с большей скидкой из-за риска ограниченной 
ликвидности. Hong и Stein (1999) разработали динамическую модель 
одного актива, в рамках которой информация диффундирует через 
инвестиции постепенно, и инвесторы не могут извлекать 
информацию о рациональных ожиданиях из цены. В результате цена 
недостаточно реагирует (underreaction) на информацию и появляется 
возможность предсказывать доходность акций. На основе ряда 
теорий, особенно модели Hong и Stein (1999), делаются 
предположения, что постепенное распространение информации на 
рынках активов приводит к предсказуемости доходности активов. Эта 
гипотеза основывается на двух ключевых предположениях. Во-
первых, что ценная информация, которая берет свое начало в рынке 
одного актива, становится доступной инвесторам на других рынках 
только с опозданием, т.е. новости медленно распространяются через 
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рынки. Второе предположение состоит в том, что из-за ограниченных 
возможностей обработки информации, многие инвесторы могут не 
обращать внимание и не быть в состоянии извлечь информацию из 
цен рыночных активов, которыми они не торгуют. Эти два 
предположения, которые необходимо рассматривать как целое, 
приводят к выводу о возможности предсказания доходности активов 
[2]. 

В рамках концепции диффузии информации исследуется 
влияние цен одних акций на цены других.  В исследовании Binying 
Liu (2016) рассматривается, как информация в цене одной фирмы 
включена в цену другой смежной фирмы, а более конкретно, каким 
образом информация о цене одной фирмы включена в стоимость 
другой связанной с ней компанией [3]. Гроссман и Стиглиц (1980) 
показали, что опытные инвесторы должны делать выводы из цен, 
потому что цены содержат конфиденциальную информацию других 
инвесторов. Если есть несколько фирм, и если некоторые из этих 
фирм связаны между собой, то инвесторы должны также узнать из 
цен этих связанных фирм. Принимая во внимание тысячи фирм на 
рынках акций и сложную систему отношений между отдельными 
фирмами, весьма нереалистично предполагать, что у инвесторов есть 
такие знания. В рамках исследования изучается, как структурная 
неопределенность в отношении связи различных фирм друг с другом, 
может повлиять на динамику цен на активы [3]. 

Есть две существующие гипотезы медленного распространения 
информации в ценах. Во-первых, невнимательность инвесторов. Это 
идея, что неопытные инвесторы могут просто не быть в курсе обо 
всех компаниях на рынке, и в результате формируют инвестиционные 
решения, игнорируя эти фирмы. Во-вторых, неспособность 
инвесторов получить своевременную информацию о процессах в 
рамках сложной среды. Формулируется гипотеза, что неопытные 
инвесторы берут дополнительное время для обработки информации. 
Исходя из этого, автор делает вывод, что информация между 
различными связанными и несвязанными фирмами распространяется 
по-разному: быстро от простых фирм к сложным и медленно от 
сложных к простым с точки зрения их связанности друг с другом на 
рынке.  

Оценка таких связей делается исходя из расчёта коэффициента 
«центральности» акции: для каждой пары акций рассчитывается 
линейная регрессия месячных приростов одной акции с другой. При 
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этом делается поправка на влияние факторов в 3-х факторной модели 
Фама и Френча (MKT, SBM, HML). Уровнем «центральности» 
каждой акции считается количество прямых связей с другими 
акциями, по отношению к общему числу акций. Построенные на 
основе ежемесячных данных порфтель-рэнкинг акций по децилям, с 
сортировкой по уровню фактора центральности, позволяют сделать 
вывод, который отличается от ранее полученных результатов: 
приросты дециля-подпортфеля акций с наименьшим фактором 
центральности опережают приросты подпортфеля с наибольшей 
центральностью. Диффузия рыночной информации идет от акций, 
находящихся на периферии внимания, к самым «центральным». 
Торговцы «высокоцентральных» акций (сильнокоррелированных) 
обращают внимание не на те активы, и поэтому реальная информация 
плохо диффундирует. 

На наш взгляд, крайне интересным представляется возможное 
включение коэффициента «центральности» в список значимых 
факторов, объясняющих доходность акций на фондовом рынке. 
Однако статистическая значимость использования этого фактора в 
моделях оценки доходности активов требует тщательной проверки. 
Один лишь факт нахождения статистической закономерности не 
позволяет делать вывод о его значимости для объяснения поведения 
цен акций. 

Крайне интересным в этой связи представляется исследование 
авторов Campbell R. Harvey, Yan Liu и Heqing Zhu, которые в своей 
работе «. . . and the Cross-Section of Expected Returns» (2015) проводят 
эконометрический анализ более чем 300 факторов, включенных в 
модели различных авторов на предмет их статистической 
достоверности. Таксономия факторов приводится в таблице 1. 
Таблица 1 
Классификация факторов в моделях цен финансовых активов [4] 
Тип риска (количество 

факторов) 
Авторы (примеры факторов) 

Общие 
Финансовые (46) Sharpe (1964): доходность рынка; Kraus and 

Litzenberger (1974): квадратичная рыночная 
доходность 

Макроэкономические 
(40) 

Breeden (1976): рост потребления; Cochrane (1991): 
инвестиционная доходность 

Микроструктурные (11) Pastor and Stambaugh (2003): рыночная ликвидность; 
Lo and Wang (2006): объем рыночных сделок 
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Поведенческие (3) Baker and Wurgler (2006): настроение инвесторов; 
Hirshleifer and Jiang (2010): недооценка рынка   

Бухгалтерские (8) Fama and French (1992): величина компании и 
показатель отношения бухгалтерской стоимости к 
капитализации; Da and Warachka (2009): денежный 
поток 

Другие (5) Carhart (1997): доходность моментума; Ozoguz 
(2008): убеждения инвесторов 

Специфические 
Финансовые (61) Ang, Hodrick, Xing and Zhang (2006): 

идиосинкразическая волатильность; Bali, Cakici and 
Whitelaw (2011): экстремальная доходность акций 

Микроструктурные (28) Jarrow (1980): ограничения на короткие продажи; 
Mayshar (1981): трансакционные издержки 

Поведенческие (3) Diether, Malloy and Scherbina (2002): дисперсия 
мнений аналитиков; Fang and Peress (2009): 
освещение в СМИ 

Бухгалтерские (87) Basu (1977): показатель P/E (капитализация к 
прибыли); Bhandari (1988): показатель отношения 
задолженности к собственному капиталу 

Другие (24) Cooper, Gulen and Ovtchinnikov (2010): взносы на 
политические кампании; Edmans (2011): 
нематериальные активы 

 
Вывод, к которому приходят авторы после проверки различных 

факторов на значимость найденной регрессии по t-статистике, 
заключается в следующем: множество факторов имеют значимость 
t>2, что является приемлемым показателем, однако большинство из 
них есть результат определенного поиска и подгонки результатов для 
повышения уровня значимости. Делается вывод, что массовый 
процесс поиска различных факторов, объясняющих доходность 
финансовых активов, требует повышения уровня значимости по t-
статистике. Большинство факторов, превышающих порог в t>2, по 
мнению авторов, требуют более жестких критериев по значимости, 
что вызвано все увеличивающимся количеством исследований на эту 
тему и все большим количеством факторов. Динамический уровень 
значимости, рассчитанный авторами, приведен на рис. 1. 
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Рисунок 1. Скорректированный уровень t-статистики в 
зависимости от количества исследований [4] 

 Для объективного включения того или иного фактора в модель 
также необходимо проводить оценку на независимость факторов друг 
от друга. 

Подводя итог, отметим, что, несмотря на огромное количество 
исследований в области гипотезы эффективного рынка, существует 
множество аспектов, требующих дальнейшей разработки и проверки.  
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Устойчивое развитие банковского сектора является одним из 
наиболее необходимых и важнейших условий позитивного развития 
национальной экономической системы в целом, что объясняет 
стабильно высокий интерес научного сообщества к данной 
проблематике [1; 2; 4; 5; 6; 9]. Очевидно, что внимание к данным 
проблемам во многом обусловлено регулярностью и особой 
деструктивностью периодически наблюдаемых в отечественной 
практике банковских кризисов. Несмотря на различие в причинах, 
вызывающих нарушение устойчивости отечественного банковского 
сектора (кризис «доверия» в 2004 г., влияние ипотечного кризиса в 
2008 г., санкции и девальвация в 2014 г.), в рамках данной статьи 
обратим внимание на идентичность сценариев реализации кризисных 
процессов. Представляется, что объяснение внутренних причин и 
механизмов протекающих кризисных процессов представляется 
возможным и достаточно продуктивным с позиции выявления 
негативных спиралевидных связей между различными 
экономическими явлениями и процессами, и прежде всего между 
банковским рынком и прочими сегментами рынка капиталов. 

Существование спиралевидного характера экономических 
взаимосвязей, нередко именуемого эффектом спирали, в 
экономической литературе подмечено достаточно давно, в основном 
при рассмотрении вопросов цикличности экономического развития. 
Согласимся с тем, что эффект спирали заключается в тесной 
взаимозависимости развития двух и более экономических процессов: 
динамика и направление развития одного процесса однозначно 
приводят к поступательному и направленному развитию другого; в 
свою очередь второй процесс, изменяясь в конкретном направлении, 
усиливает тенденции развития первого. При этом в спирали может 
участвовать более двух экономических процессов [7, с. 6]. Другими 
словами, в той или иной экономической системе возникает ситуация, 
когда положительные обратные связи начинают преобладать над 
отрицательными, что выводит систему в целом из устойчивого 
состояния. 

В этой связи исходные причины текущих проблем, с которыми 
столкнулась российская банковская система и финансовый рынок, 
обусловлены устойчивостью притоков иностранного капитала в 
межкризисные периоды в последние полтора десятилетия. 
Регулярность и направленность потоков капитала, в свою очередь, 
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объясняются наличием совокупности спиралевидных связей – прежде 
всего между темпами инфляции и уровнем процентных ставок. 

Дело в том, что на отечественный рынок иностранный капитал 
приходит в валютах развитых стран. Однако конечное использование 
финансовых ресурсов (в форме реализации инвестиционных 
проектов, кредитов предприятиям и населению, покупки финансовых 
инструментов и т.д.) осуществляется в национальной валюте. Тем 
самым возникает необходимость конверсионных операций, в 
результате которых укрепляется курс рубля. Чрезмерное укрепление 
валютного курса, в свою очередь, не способствует росту 
конкурентоспособности отечественных производителей как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках. В этой ситуации Банк России 
вынужден проводить валютные интервенции, поддерживая спрос на 
иностранную валюту и параллельно преследуя цель накопления 
валютных резервов. В действительности речь идёт о безналичной 
денежной эмиссии, в результате чего темпы инфляции продолжают 
оставаться высокими. Как следствие, мы наблюдаем высокие 
процентные ставки, что продолжает стимулировать приток 
иностранного капитала. Немаловажное воздействие на усиление 
данной спирали оказывает и динамика торгового баланса, зависимая, 
в свою очередь, от цен на экспортируемые товары.  

В целом приток иностранного капитала как в виде займов, так и 
в форме вложений инвестиционного и спекулятивного характера, в 
последние годы в значительной степени воздействовал на развитие 
институциональной среды и структуры российского банковского 
сектора, формировал специфику дальнейших каналов внутреннего 
перераспределения импортированного капитала. Поэтому 
существенное сокращение объемов и снижение интенсивности 
движения иностранного капитала, вкупе со снижением цен на нефть 
на мировых рынках, явилось ключевым фактором, запустившим 
кризисные процессы в российской банковской системе как в 2008, так 
и в 2014 гг.  

Рассмотрим основные спиралевидные связи, объясняющие 
механизм распространения и усиления кризисных процессов. 

Прежде всего, острая фаза финансового кризиса обусловлена 
тесной взаимозависимостью между рынком межбанковских кредитов 
(МБК) и рынком ценных бумаг. В широком смысле рынок МБК 
включает в себя два уровня. Первый представлен экономическими 
отношениями, опосредующими движение ссудного капитала между 
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центральным банком и коммерческими банками, второй – между 
коммерческими банками. Обратим внимание на то, что деление 
рынка МБК на два уровня является достаточно условным, тем не 
менее значимым с точки зрения уяснения принципиальной разницы 
между природой и целевым характером данных отношений. Если в 
первом случае речь идет о рефинансировании центральным банком 
выданных коммерческими банками кредитов и поддержании 
ликвидности банковского сектора, то во втором осуществляется 
перераспределение на возвратной и платной основе капитала, 
мобилизованного другими банками. Роль рынка МБК в обеспечении 
устойчивости банковской системы в целом трудно переоценить. В 
условиях постоянного несовпадения сроков и размеров движения 
ссуженной стоимости он выступает основой бесперебойного 
функционирования платежной системы. В периоды же 
нестабильности он является механизмом экстренной финансовой 
помощи. Соответственно нарушения в работе рынка МБК, 
выражающиеся в падении доверия банков друг к другу и 
проявляющиеся в сокращении лимитов кредитования на фоне роста 
уровня ссудного процента, способны генерировать кризис 
ликвидности во всей банковской системе.  

Спиралевидная взаимосвязь между рынком МБК и рынком 
ценных бумаг, способная усиливать их неустойчивость, обусловлена 
тем, что на рынке МБК ценные бумаги выступают залоговым 
обеспечением. При возникновении проблем с ликвидностью на рынке 
ценных бумаг наблюдается снижение их котировок, что приводит к 
сокращению спроса банков на них, так как имеющиеся в 
распоряжении и передаваемые в обеспечение ценные бумаги 
дешевеют (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Негативная спиралевидная взаимосвязь между 
рынком МБК и рынком ценных бумаг 
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В данном случае особенно наглядно проявляется механизм 
положительной обратной связи. Поскольку у банков возникают 
проблемы со своевременным погашением обязательств и 
обеспечением бесперебойного функционирования платежной 
системы, одним из очевидных и наиболее доступных способов 
обеспечения ликвидности становится реализация имеющихся 
финансовых активов, что приводит к дальнейшему снижению 
котировок и ещё больше ухудшает ликвидность рынка ценных бумаг. 
Причём причины и следствия в данном случае могут меняться 
местами – первоисточником неустойчивости может выступать и сам 
рынок МБК. 

Следствием таких взаимосвязей становится глубокий кризис 
рынка капиталов в целом, который, в свою очередь, на практике 
является очагом финансовой инфекции для всей экономической 
системы. Обратим внимание, что описанный механизм работает и в 
обратном направлении, приводя как к чрезмерной капитализации 
рынка ценных бумаг, так и к неоправданной кредитной экспансии. 

Достаточно показательной иллюстрацией особой деструктивной 
взаимосвязи между рынком МБК и рынком ценных бумаг служит 
ситуация в отечественной экономике в 2008 году. Отток капитала 
вследствие ипотечного кризиса в США спровоцировал и 
существенное снижение котировок на рынке акций, и неспособность 
ряда российских банков своевременно погашать обязательства перед 
иностранными кредитными институтами, что привело к 
напряженности на рынке межбанковского кредитования [3]. В 
дальнейшем интенсивно заработал описанный выше механизм 
положительной обратной связи, что привело как к кризису 
национального рынка капиталов, так и усилило кризисные процессы 
в реальном секторе экономики. 

Рассмотрим ещё одну негативную спираль, иллюстрирующую 
механизм переноса проблем в банковском секторе на реальную 
экономику. Речь идет о взаимосвязи между склонностью домашних 
хозяйств к осуществлению сбережений в форме банковских 
депозитов и динамикой банковского кредитования – как 
потребительского, так и инвестиционного. В условиях негативного 
информационного фона, сопровождающего кризисы на банковском и 
финансовом рынках, возрастает опасность изъятия населением 
банковских депозитов до наступления сроков их окончания. Мотивы 
такого поведения домашних хозяйств очевидны, обусловлены сменой 
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ожиданий и стремлением минимизировать риски возможных потерь 
из-за возросшей вероятности банкротств банков. Как следствие 
коммерческие банки вынуждены изменять собственные подходы к 
управлению рисками, увеличивать запасы денежных средств в целях 
бесперебойного выполнения требований клиентов [8]. Технически 
такое увеличение происходит за счет сокращения кредитования. В 
результате уменьшения потребительского кредитования сокращается 
совокупный спрос, а падение объемов выдаваемых кредитов 
предприятиям сокращает инвестиции и приводит к проблемам 
управления оборотным капиталом. 

Ухудшение показателей развития экономики приводит к 
снижению кредитоспособности заемщиков, увеличивается 
просроченная задолженность. Рост кредитных рисков, в свою 
очередь, вынуждает банки и далее сокращать объемы кредитования. 
Более того, усилению положительных обратных связей в системе 
способствует и формально-институциональный механизм управления 
рисками банков, закрепленный инструкциями центрального банка. По 
мере ухудшения качества кредитных портфелей банки обязаны 
увеличивать резервы на возможные потери по ссудам, что еще 
больше сокращает их возможности по выдаче новых кредитов (рис. 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Спиралевидная взаимосвязь сокращения объемов 

кредитования экономики и ухудшения показателей её развития 
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Обратим внимание, что именно данная взаимосвязь характерна 
для развития российской экономики в 2015-2016 гг. В связи с 
валютным кризисом и ухудшением показателей ликвидности 
банковского сектора на фоне роста ключевой ставки Банка России и 
паники среди вкладчиков в декабре 2014 г., коммерческие банки 
стали увеличивать кассовые активы, а также пересмотрели подходы к 
риск-менеджменту, вследствие чего объемы кредитования домашних 
хозяйств и фирм в 2015-2016 гг. существенно сократились. 

В конечном счете, формально-институциональное 
несоответствие временных параметров движения ссудного капитала, 
закрепляющего возможность домохозяйств как основных 
поставщиков капитала требовать досрочного возврата денежных 
средств, в значительной мере усиливает объективные факторы 
неустойчивости, объясняет повышенный спрос со стороны банков на 
ликвидность, ограничивает объемы кредитования финансового и 
реального секторов экономики. Кроме того, специфичность 
реализации проанализированных спиралей в отечественных условиях 
обусловлена рядом особенностей. Речь идет о доминировании 
крупных игроков на банковском рынке, эшелонированности рынка 
МБК, специфики конкурентных отношений, особенностях 
менталитета участников рынка, регионально-географических и 
технико-коммуникационных аспектах. 

Рассмотрение вышеописанных спиралевидных связей позволяет 
сделать вывод о существовании значимого противоречия: институты 
банковского и финансового рынков в своей деятельности принимают 
решения, направленные на минимизацию рисков, однако 
совокупность индивидуальных действий усиливает неустойчивость 
экономической системы в целом. Причем применительно к 
российскому рынку наличие спиралевидных связей вытекает не 
только из мирового опыта организации финансово-кредитных 
отношений, но и детерминируется отечественной спецификой. В 
частности, речь идет о доминировании крупных игроков на 
банковском рынке, эшелонированности рынка межбанковского 
кредитования, специфики конкурентных отношений, особенностях 
менталитета участников рынка, регионально-географических и 
технико-коммуникационных аспектах. В целом же действия органов 
государственного регулирования должны быть направлены на 
своевременную идентификацию возникающих негативных спиралей 
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и принятие мер для адекватного «разрыва» негативных взаимосвязей, 
формирования позитивного вектора экономического развития. 
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В современном мире рейтинг является не только индикатором 

для различных заинтересованных лиц при формировании общего 
мнения о кредитной организации, но и обязательным условием для 
допуска кредитных организаций на международные рынки капитала. 
Надо отметить, что особая необходимость в международных 
банковских рейтингах возникла ввиду глобализации финансового 
рынка, из-за формирования единого валютного и финансового 
пространства, а также из-за развития коммуникационных и 
информационных технологий. На сегодняшний день рейтинги все 
активнее используют для регулирования рынка капиталов. Появилась 
потребность создать адекватную систему оценок рисков, которая 
является наиболее эффективным и удобным способом для решения 
проблем связанных с асимметрией информации. 
© Бойко Г.А., 2016 
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Рынок рейтинговых услуг в глобальном масштабе развивается 
очень быстро, но сталкивается с такими проблемами, как олигополия 
рынка, политизированность, непрозрачность методик присвоения 
рейтингов, конфликт интересов и т.д. Большая его часть – 95 % - 
принадлежит  международным рейтинговым агентствам, 
занимающимся, в том числе, рейтингованием банков, - Moody's 
Investor Service, Standard & Poor's и Fitch Ratings. В последнее время к 
ним начинают "подбираться" A.M. Best Company, Dominion Bond 
Rating Service Ltd., Japan Credit Rating Agency Ltd., R&I Inc., Egan-
Jones Rating Company, LACE Financial, Realpoint LLC. 
Доминирование США в рейтинговой отрасли отрицательно 
оценивается многими национальным рынками, в частности, ЕС. 
Однако попытки ограничить влияние агентств ни к чему в целом не 
приводят, и в ближайшей перспективе структура рейтинговой 
отрасли по-прежнему останется олигополистической. 

Преимущество банковских рейтингов для инвесторов и 
кредиторов банка выражается в минимизации уровня риска; для 
регуляторов рынка – в получении дополнительных возможностей 
контроля; для финансовых посредников, аналитиков, маркетологов, 
СМИ, клиентов банка, научных сотрудников и других субъектов 
рынка – в снижении издержек и упрощении процесса мониторинга 
рынка банковских услуг. При этом в большей мере рейтингование 
выгодно именно банкам, поскольку позволяет повысить гибкость 
финансирования, оценить кредитоспособность делового партнера, 
повысить эффективность внутреннего стратегического управления и 
расширить клиентскую базу. 

В общем подходе банковский рейтинг – это оценка рейтинговым 
агентством способности и готовности банка выполнять свои 
обязательства перед клиентами и инвесторами полностью и в срок, 
наиболее полно отражающая положение банка на рынке и 
являющаяся для его субъектов важнейшим индикатором 
транспарентности. Банковский рейтинг унифицирует огромный поток 
финансовой и нефинансовой информации, значительно сокращает 
временные затраты для принятия решений и представляет собой 
максимально сжатые, чёткие и понятные каждому заинтересованному 
лицу выводы о деятельности банка на момент его проверки 
рейтинговым агентством. Рейтинги независимых рейтинговых 
агентств основываются на изучении официальной отчетности банков, 
как правило, балансов (и именно они становятся доступны массовой 
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печати). Адекватность таких рейтингов в значительной мере зависит 
от достоверности отчетных данных и системы показателей, 
используемой для характеристики надежности банков. Такими 
рейтингами пользуются как профессионалы (специалисты банков, 
бирж, ассоциаций банков, аудиторских фирм), так и 
непрофессионалы (вкладчики, акционеры). И несмотря на то что ни 
один рейтинг не является рекомендацией к действиям, как правило, 
рейтинговая оценка в значительной мере влияет на принятие 
финансовых решений. Анализ применяемых в настоящее время 
международных и российских методик построения банковских 
рейтингов позволяет сделать следующие выводы. 

Методика присвоения банковского рейтинга, используемая 
агентством «Эксперт РА», представляет собой многофакторную 
модель оценки кредитоспособности банка, использующую как 
количественные, так и качественные показатели. Из пяти факторов 
наибольший удельный вес имеет «финансовый анализ», из ряда 
субфакторов - «качество и концентрация активов». Также особая роль 
отводится ресурсной базе, управлению рисками, достаточности и 
структуре капитала, а также стратегическому обеспечению и 
ликвидности. Наряду с внутренней кредитоспособностью банка, 
агентство оценивает вероятность получения внешней и внутренней 
поддержки, а также подверженность банка стресс-факторам, однако 
представленная методика не отражает удельных весов и параметров 
влияния данных факторов на результат, т.е. рейтинг. Само агентство 
указывает на то, что публикуемая методика не является полной, 
поэтому с точки зрения информационной открытости данный факт не 
находит положительной оценки. 

Методика присвоения банковского рейтинга «Национальным 
рейтинговым агентством» является многогранной, использующей 
различные рейтинговые модели: дистанционные, контактные и 
смешанные, традиционные и новые, одно- и многофакторные. 
Рейтинговая оценка дается на основе анализа значений финансовых 
показателей, рассмотренных в динамике и статике, а также 
проводится качественный анализ деятельности банка и его стратегии 
развития. Наряду с этим большое внимание уделяется состоянию 
банковской отрасли и основным тенденциям, для чего формируется 
аналитика по банковскому сегменту, используемая при проведении 
анализа коэффициентов и показателей. Особое внимание уделяется 
оценке рисков, достаточности капитала, ликвидности, качеству 
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активов, рентабельности деятельности и оценке менеджмента. 
Методика имеет четкую структуру, отражают расчет финансовых 
показателей, однако не определяют удельных весов факторов. 

В методике агентства «Рус-Рейтинг» находят отражение как 
финансовые показатели для оценки устойчивости банков 
(достаточность капитала, устойчивость ресурсной базы, качество 
активов, прибыльность и ликвидность), так и нефинансовые 
характеристики банков, которые, по мнению агентства, являются 
наиболее важными критериями оценки кредитоспособности, 
фундаментом устойчивости и первопричиной практически всех 
проблем в финансовом состоянии банков. К важным нефинансовым 
характеристикам банка агентство относит: риски, проявившиеся в 
истории развития банка; качество собственников банка; качество 
корпоративного управления банка; устойчивость и масштаб 
рыночных позиций; наличие нефинансовых ресурсов у банка и 
рисков с ними связанных. Так, методика агентства «Рус-Рейтинг» в 
большей мере строится на субъективных суждениях по ряду 
неформализуемых оценок, включая при этом и алгоритмы, 
работающие с формализуемыми данными, поддающиеся 
верификации. Отсутствие удельных весов субфакторов не находит 
положительной оценки с точки зрения информационной открытости. 
Благодаря установлению пороговых значений фактора, каждый 
субфактор которого для пересечения новой рейтинговой границы 
должен быть не ниже установленного требования, оценочный 
механизм работает как фильтр. Модель оценки качественной 
информации при помощи закрытых вопросов, разработанная 
агентством, позволяет учитывать специфику бизнеса каждого банка, 
специфику его поведения на рынке, особенности его владельцев и 
управления, что оценивается положительно. 

Методика оценки банковского рейтинга, используемая «Standard 
& Poor’s» представляет четкую последовательность шагов, 
необходимых для определения уровня рейтинга банка, что 
положительно оценивается с точки зрения транспарентности. При 
этом методика позволяет учесть возможность дополнительной 
прямой поддержки банка со стороны его материнской группы или 
национального правительства. Особое внимание уделяется оценке 
влияния экономических и отраслевых рисков, а также таким 
внутренним факторам, как капитализация, прибыльность, 
ликвидность, позиционирование по риску и др. Скоринговые карты 
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удельных весов заменены на карты риска, понятные для понимания 
внешнего пользователя, что оценивается положительно. 

Методика рейтингового агентства «Fitch Ratings» является 
базовой для многих финансовых институтов, включая банки, для 
которых разработан специальный блок финансовых показателей. В 
методике описана широкая классификация рейтингов, в которой 
особое место отведено рейтингу поддержки. Основными факторами 
анализа являются характер отрасли и операционная среда, профиль 
компании и управление рисками, финансовые показатели, стратегия 
менеджмента и корпоративное управление, а также структура 
собственности, поддержка и связи в группе. При этом для каждой из 
этих рейтинговых категорий удельные веса заранее не установлены, а 
те параметры, удельный вес которых по результатам исследования 
окажется мал с большой вероятностью могут не найти отражения в 
отчете, что, не способствует прозрачности методологии и не находит 
позитивного отклика у других участников рейтингового процесса. 

Методика присвоения рейтингов банкам, разработанная 
рейтинговым агентством «Moody's» является подробной и понятной 
любому заинтересованному пользователю. Методика является 
прозрачной, поскольку основана на скоринговой модели с заранее 
установленными удельными весами и формулами, необходимыми для 
расчета финансовых показателей, при этом аналитики агентства 
оставляют за собой право экспертных корректировок в рамках 
методики. Ключевыми рейтинговыми факторами методологии 
являются рыночные позиции и перспективы, позиционирование по 
риску, регулятивная среда, операционная среда и финансовые 
показатели. Методика представлена как качественными, так и 
количественными показателями, которые соотносятся между собой 
50:50 для развитых рынков и 70:30 для развивающихся. 

Особую роль в системе рейтингов играют регуляторы рынка, 
сфера деятельности которых постоянно расширяется. Частные 
случаи, которые в современных условиях делают необходимым 
наличие рейтинга у банка с точки зрения государственного 
регулирования можно представить в таблице. 
Таблица 1 

Использование банковских рейтингов регулятором 
Вид 

рейтинга 
Частный случай использования рейтинга 

 
 

Наличие рейтингов контрагента/заёмщика выше определенного уровня 
позволяет банку снизить давление на норматив Н1 
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Вид 
рейтинга 

Частный случай использования рейтинга 

Внутренний Наличие у корпоративного заемщика банка рейтинга кредитоспособности не 
ниже определенного уровня позволит банкам классифицировать такую ссуду 
как более высокую по категории качества и снизить объем резервирования 

 
 

Внешний 

Наличие рейтинга не ниже определенного уровня является одним из 
требований к кредитным организациям, участвующим в предоставлении услуг 

в рамках электронного банковского приложения универсальной карты 
Рейтинги не ниже определенного уровня применяются при определении 

максимального размера эмиссии облигаций эмитента 
 

В настоящее время как внутренний, так и внешний кредитный 
рейтинг выступает одним из важнейших инструментов 
регулирования банковской деятельности. 

Обычно логическая схема, в соответствии с которой 
производится присвоение рейтингов кредитоспособности банка, 
включает анализ трех блоков: внутренней кредитоспособности банка, 
факторов поддержки и подверженности стресс-факторам (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Факторы и субфакторы банковского рейтинга 
 

Стресс-факторы 
активно-пассивных 

операций 

Управление 
рисками         

Стресс-факторы 
ресурсной базы 

Стресс-факторы 
активных операций 

Риски 
регулирования и 

надзора 

Высокий уровень 
покрытия активов 
под стрессом 

Ликвидность  

Валютные и 
внебалансовые 

риски  

Стратегическо
е обеспечение   

Качество и 
концентрация 

активов  

Прибыльность  

Ресурсная база  

Специализация и 
кэптивность Корпоративное 

управление, 
бизнес-процессы 

и 
информационная 
прозрачность   

Достаточность 
и структура 
капитала  

Поддержка со 
стороны 

собственников 

Поддержка со 
стороны 

государства 

История и 
репутация        

Специализация  

Аффилированн
ость географии 
деятельности     

Конкурентное 
положение       

Рейтинг кредитоспособности банка 

Внутренняя кредитоспособность Факторы поддержки Стресс-факторы 

Управление и 
риск-

менеджмент  

Рыночные 
позиции        

Финансовый 
анализ  

Типовые факторы 
поддержки 

Типовые стресс-
факторы 



135 

Анализ методик российских и международных рейтинговых 
агентств, позволяет сделать вывод о том, что преобладающую роль в 
системе рейтингового анализа играют экспертные оценки. При этом 
финансовые показатели, если следовать логике методик, являются 
основным рейтинговым фактором. Для совершенствования 
перечисленных выше моделей могут использоваться корреляционно-
регрессионные модели дистанционной рейтинговой оценки банков.  

В ходе расчетов и анализа данных официальной банковской 
отчетности может быть получена корреляционно-регрессионная 
модель дистанционной рейтинговой оценки банков, описывающая 
форму зависимости между финансовыми показателями и 
формируемым рейтингом банков. В числе преимуществ ее 
применения: простота использования, доступность данных и 
объективность оценки. 

Данная модель описывается формулой: Р = (Yабс. + Yдинам. + 
Yотнос.) /3, где: Yабс. – значение рейтинга на основе абсолютных 
показателей; Yдинам. - значение рейтинга на основе динамических 
показателей; Yотнос. - значение рейтинга на основе относительных 
показателей 

Yабс. = 4,709807664 + 5,15817E-07Х1 + 3,59116E-07Х2 + 
3,45615E-06Х3 - 3,34635E-06Х4 (Х1 - Размер собственных средств 
(капитала) банка, Х2 - Размер вкладов физических лиц, Х3 - 
Величина чистой прибыли, Х4 - Доля просроченной задолженности в 
кредитном портфеле); 

Yдинам. = 4,426846106 + 0,054645723Х1 + 1,13951E-05Х2 + 
0,044230889Х3 + 8,06247E-05Х4 + 0,0008915658Х5 (Х1 - Годовая 
динамика нетто-активов (%), Х2 - динамика кредитного портфеля, Х3 
– динамика размера капитала, Х4 - динамика размера вкладов 
физических лиц, Х5 - Годовая динамика величины чистой прибыли); 

Yотнос. = 6,69272289 + 0,000897068Х1 + 0,015720638Х2 + 
0,0216504Х3 - 0,027836452Х4 - 0,028643016Х5 - 0,006201538Х6 - 
0,03843243Х7 - 0,672245096Х8 - 13,49073484Х9 + 0,94674565Х10 + 
0,001121238Х11 (Х1 - Норматив Н1, Х2 - Норматив Н2, Х3 - 
Норматив Н3, Х4 - Норматив Н4, Х5 - Норматив Н6, Х6 - Норматив 
Н7, Х7 - Норматив Н9.1, Х8 – Норматив Н10.1, Х9 - Доля 
просроченной задолженности в кредитном портфеле, Х10 - 
Рентабельность нетто-активов, Х11 - Рентабельность капитала) 

Корреляционно-регрессионная модель дистанционной 
рейтинговой оценки банков, может применяться широким кругом 
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пользователей: действующими и потенциальными клиентами банка, 
кредиторами, аналитиками, маркетологами, финансовыми 
посредниками, научными сотрудниками, а также собственно банками. 
Однако, не смотря на свою доступность и объективность, модель не 
учитывает качественные факторы, которым придают особое значение 
большинство крупных рейтинговых агентств. Поэтому данную 
модель рекомендуется использовать в дополнение к уже имеющимся 
рейтинговым оценкам. 
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политики. Повышение эффективности проведения судебных и 
внесудебных процедур в отношении финансово-неустойчивых КО 
является одной из важнейших задач государства. Здесь можно 
выделить четыре основных направления: 
̶ подготовка и издание нормативных актов; 
̶ разработка правоприменительных актов в ходе исполнения 

контрольно-надзорных полномочий; 
̶ привлечение КО к юридической ответственности по 

установленным основаниям. 
̶ участие в реализации мер по предупреждению банкротства и 

ликвидационных процедурах Агентством по страхованию вкладов 
(АСВ). 

Основания, порядок и условия осуществления мер, установлены 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 № 127-ФЗ [1]. 

В случае возникновения определенных оснований, 
характеризующих систематическое нарушение исполнения своих 
обязательств и нормативов, - в отношении КО могут реализованы 
следующие меры: 
̶ финансовое оздоровление;  
̶ назначения временной администрации; 
̶ реорганизация. 

При финансовом оздоровление (не путать с финансовым 
оздоровлением, вводимым арбитражным судом) реализуются 
следующие мероприятия: 
̶ оказание финансовой помощи учредителями и другими лицами; 
̶ изменение структуры активов и пассивов; 
̶ изменение оргструктуры КО; 
̶ приведение в соответствие размера уставного капитала и 

собственных средств. 
Одновременно в обязанности руководителя КО входит 

информирование Банка России о проведении общих собраний 
учредителей и о совершении определенных сделок [1]. 

Банк России вправе направить наблюдателя для участия в 
общем собрании учредителей. 

Следующей мерой по предупреждению банкротства является 
назначение специального органа управления - временной 
администрации. В этот период полномочия органов управления КО 
Банком России могут быть ограничены или приостановлены. 
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Руководитель временной администрации может обратиться в Банк 
России о введении моратория на удовлетворение требований 
кредиторов на срок до 3 месяцев[2]. В случае принятия 
положительного решения Банком России мораторий 
распространяется на денежные обязательства и обязательные 
платежи, возникшие до назначения временной администрации и 
будет иметь ряд отличительных особенностей от моратория, 
вводимого в процедуре внешнего управления. 

В течение действия моратория: 
̶ не начисляются неустойки, проценты; 
̶ не допускается в бесспорном порядке взыскание по 

исполнительным документам; 
̶ запрещается удовлетворение требований учредителя о выделе 

ему доли в уставном капитале при его выходе из состава ее 
учредителей. 

Действие моратория не распространяется: 
̶ на требования граждан, перед которыми кредитная организация 

несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью; 
̶ на требования граждан по выплате выходных пособий и оплате 

труда граждан, работающих по трудовому договору (контракту), и по 
выплате авторских вознаграждений; 
̶ на оплату организационно-хозяйственных расходов, 

необходимых для деятельности КО; 
̶ на исполнительные документы, которые выданы до дня 

введения моратория о взыскании задолженности КО по договорам 
банковского вклада и договорам банковского счета с физическими 
лицами[1]. 

Временная администрация назначается на срок до шести 
месяцев и, если по истечении этого срока основания для ее 
назначения не устранены, руководитель временной администрации 
направляет в Банк России ходатайство об отзыве у КО лицензии. 
Временная администрация, назначенная после отзыва лицензии, 
проводит обследование КО на наличие признаков банкротства. 
Временная администрация прекращает свою деятельность: в случае 
устранения причин, послуживших основанием для ее назначения 
либо после вынесения судом решения об открытии конкурсного 
производства или назначения ликвидатора. 

Реорганизация КО инициируется самой КО (при возникновении 
определенных оснований) или Банком России, когда кризисные 
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явления принимают открытый и достаточно серьезный характер и 
работа по выведению из кризиса перестает быть внутренним делом 
КО и ее клиентов. В реорганизации КО следует выделять два аспекта: 
̶ реорганизация КО рассматривается как один из способов 

прекращения ее деятельности, отличающийся от ликвидации 
наличием правопреемства; 
̶ это мера по предупреждению банкротства, включающая ряд 

санирующих процедур, при наличии признаков банкротства, так и 
при их отсутствии. 

Слияние и присоединение следует рассматривать как формы 
экономической концентрации. При слиянии происходит объединение 
нескольких КО в одну вновь созданную с одновременной 
ликвидацией объединяемых КО. Присоединение возможно лишь к 
одной КО. При этом не допускается смена организационно-правовой 
формы КО, к которой осуществляется присоединение. 

В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» АСВ осуществляет 
меры по предупреждению банкротства банков участников системы 
страхования вкладов.  

Предупреждение банкротства осуществляться АСВ в 
следующих формах:  
̶ оказание финансовой помощи инвесторам, приобретающим 

акции банка в количестве не менее 75 % обыкновенных акций банка в 
форме акционерного общества;  
̶ приобретение акций банка в количестве не менее 75 % 

обыкновенных акций банка в форме акционерного общества;  
̶ оказание финансовой помощи при условии, что АСВ и (или) 

инвестором приобретены у банка его акции (в установленном 
размере) [1]. 

На основании согласованного Банком России плана участия, 
АСВ может осуществлять мероприятия по урегулированию 
обязательств после отзыва у банка лицензии на осуществление 
банковских операций. 

При реализации мероприятий по финансовому оздоровлению 
КО предусмотрено привлечение заинтересованных частных 
инвесторов и государственное финансирование.  

Из федерального бюджета для этих целей АСВ в качестве 
имущественного взноса Российской Федерации выделено 200 млрд. руб., 
также предусмотрена возможность предоставления АСВ кредитов 
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Банком России и использование средств фонда страхования вкладов. 
По состоянию на 1 сентября 2016 г. размер финансирования 
мероприятий по финансовому оздоровлению кредитных организаций 
(в том числе по активам, приобретенным АСВ) составил 
1 181,22 млрд. руб., из которых[3]: 
̶ Банк России профинансировал 1 065,54 млрд. руб.; 
̶ Российская Федерация за счет имущественного взноса в АСВ - 

109,61 млрд. руб.; 
̶ АСВ за счет средств фонда обязательного страхования вкладов - 

6,07 млрд. руб. 
По состоянию на 1 сентября 2016 г. АСВ принимало участие в 

финансовом оздоровлении 30 банков. Санация 27 банков 
осуществлялась с привлечением инвесторов.  

Согласно федеральным законам № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности» от 02.12.1990 и № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 АСВ управляет 
процедурами банкротства (ликвидации) КО.  

Дело о банкротстве КО может быть возбуждено только после 
отзыва у КО лицензии и при наличии одного из следующих условий: 
̶ общая сумма требований к КО составляет не менее 

тысячекратного МРОТ, и они не исполнены в течение 14 дней со 
даты наступления их исполнения  
̶ после отзыва у КО лицензии стоимость ее имущества 

недостаточна для погашения задолженности перед кредиторами. 
Стоимость имущества и обязательств определяется на 

основании методик, установленных нормативными актами Банка 
России [2]. 

Арбитражный суд назначает АСВ конкурсным управляющим 
(ликвидатором) в следующих случаях:  
̶ КО имела лицензию на привлечение денежных средств во 

вклады физических лиц; 
̶ при банкротстве КО, категории «отсутствующий должник»; 
̶ в случае отстранения арбитражного управляющего. 

АСВ реализует полномочия конкурсного управляющего 
(ликвидатора) через своих представителей, действующих на 
основании доверенности, от имени ликвидируемой КО. В целях 
формирования конкурсной массы и для дальнейшего проведения 
расчетов с кредиторами АСВ осуществляет следующие действия: 
̶ ведет учет наличия и анализ состояния имущества; 
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̶ проводит инвентаризацию; 
̶ определяет рыночную стоимость имущества; 
̶ производит взыскание активов; 
̶ организует и проводит торги.  
̶ выявляет и оспаривает сделки, заключенные в ущерб 

имущественным интересам КО и кредиторов (сомнительные сделки); 
̶ осуществляет поиск и истребование от третьих лиц незаконно 

удерживаемого имущества; 
̶ устанавливает основания для привлечения к ответственности 

лиц, виновных в доведении КО до банкротства [3]. 
Исполнение обязательств перед кредиторами в ходе 

конкурсного производства КО имеет некоторые особенности. 
Удовлетворение текущих обязательств осуществляется в следующей 
очередности:  

1) исполняются обязанности по уплате задолженности, 
образовавшейся до дня отзыва у КО лицензии, за произведенные 
работы, связанные с продолжением деятельности КО, в пределах 
сметы расходов; 

2) погашаются денежные обязательства, которые возникли в 
период со дня отзыва лицензии до дня закрытия конкурсного 
производства, в том числе: 
̶ обязательства по оплате расходов, связанных с продолжением 

деятельности КО, включая оплату труда, выплату выходных пособий, 
компенсаций; 
̶ вознаграждение конкурсному управляющему; 
̶ судебные расходы КО; 
 ̶ расходы на включение сведений в Единый федеральный реестр 

и расходы на опубликование сообщений; 
3) исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, 

возникшие со дня отзыва у КО лицензии до дня введения 
конкурсного производства, а также обязанности по уплате 
обязательных платежей, возникшие в ходе конкурсного производства 
при оплате труда сотрудников; 

4) удерживаются и перечисляются денежные средства из 
заработной платы обязанность по перечислению которых у КО 
возникла со дня отзыва лицензии и до дня закрытия конкурсного 
производства [3]. 

В первую очередь реестра включены следующие категории 
требований: 
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̶ требования вкладчиков; 
̶ требования АСВ перешедшие к нему в соответствии с ФЗ "О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации", а также требования, возникшие у АСВ в результате 
исполнения за банк компенсации приобретателю стоимости 
имущества, возвращаемого в порядке обратной передачи; 
̶ требования Банка России, перешедшие к нему в результате 

осуществления выплат вкладчикам банков, не участвующих в 
системе обязательного страхования вкладов. 

На 01.07.2016 г. АСВ осуществляет функции конкурсного 
управляющего (ликвидатора) в 271 КО, с общим количеством 
кредиторов, включенных в реестр -318 323, объем требований 
которых составляет 1 697, 5 млрд. руб. Количество ликвидационных 
процедур банков, проводившихся АСВ с начала своей деятельности с 
ноября 2004 г., - 517. Количество завершенных ликвидационных 
процедур – 246. Сводная информация по управлению АСВ 
ликвидационными процедурами, по работе с кредиторами и активами 
представлена в таблице 1.  
Таблица 1 
Сведения о проведении ликвидационных процедур АСВ (данные 

на 01.07.2016 года) [4] 
№ 
п/п  Наименование показателя Значение 

показателя 
1 УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДАЦИОННЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ 
1.1 Количество КО, в отношении которых ликвидационные процедуры 

завершены (всего), в том числе: 246 

1.1.1 конкурсное производство  156 
1.1.2 принудительная ликвидация  90 
1.2 Количество КО, в отношении которых осуществляются 

ликвидационные процедуры (всего), в том числе: 
271 

 
1.2.1 конкурсное производство  239 
1.2.2 принудительная ликвидация  32 
2 РАБОТА С КРЕДИТОРАМИ 

  
По кредитным организациям, в отношении которых ликвидационные 

процедуры завершены 
2.1 Средний процент удовлетворения требований кредиторов, 

ликвидируемых КО (всего), в том числе: 38,3 

2.1.1 в ходе конкурсного производства  35,0 
2.2 Средний процент удовлетворения требований кредиторов КО, в 

отношении которых завершено конкурсное производство (всего), в 
том числе: 35,0 

2.2.1 1 очередь 70,7 
2.2.2 2 очередь 18,5 
2.2.3 3 очередь 16,6 
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№ 
п/п  Наименование показателя Значение 

показателя 
  По кредитным организациям, в ходе конкурсного производства (ликвидации) 
2.3 Количество установленных кредиторов (всего), в том числе (чел.): 318 323 
2.3.1 1 очередь 213 289 
2.3.2 2 очередь 3 031 
2.3.3 3 очередь 102 003 
2.4 Размер установленных требований кредиторов (всего), в том числе 

(млн. руб.) 1 697 496 
2.4.1 1 очередь 972 157 
2.4.2 2 очередь 207 
2.4.3 3 очередь 725 132 
3 РАБОТА С АКТИВАМИ 

 
По кредитным организациям, в ходе конкурсного производства (ликвидации) 

(млн. руб.) 
3.1 Балансовая стоимость активов на отчетную дату (всего), в том числе: 2 597 757 

3.1.1 денежные средства в кассе КО и на корреспондентских счетах в Банке 
России    106 631  

3.1.2 денежные средства на корреспондентских (металлических, 
брокерских) счетах в коммерческих банках    104 830  

3.1.3 кредитный портфель (всего), в том числе: 1 733 124    
3.1.3.
1 межбанковские кредиты     49 513 
3.1.3.
2 юридические лица 1 480 552  
3.1.3.
3 физические лица 203 059 

3.1.4 
ценные бумаги (акции, облигации, векселя, прочие ценные бумаги), 
доли участия в уставном капитале юридических лиц и производные 
финансовые инструменты 199 172 

3.1.5 основные средства (всего), в том числе: 101 751 
3.1.5.
1 недвижимое имущество 72 940 
3.1.5.
2 движимое имущество  28 811 

3.1.6 прочие активы (в т. расчеты по налогам и сборам и прочая 
дебиторская задолженность) 352 249 

3.2 Денежные средства, поступившие в конкурсную (имущественную) 
массу в текущем году (всего), в том числе: 

65 387 
 

3.2.1 во внесудебном порядке  61 529 
3.2.2 от взыскания в судебном порядке  2 913 
3.2.3 от реализации имущества 945 

3.3 Денежные средства, поступившие в текущем году от третьих лиц для 
удовлетворения требований кредиторов 1,8 

4 
РАБОТА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩИХ КРЕДИТНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЦ К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ И УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

4.1 
Количество заявлений о привлечении к гражданско-правовой 
ответственности лиц, виновных в доведении КО до банкротства, или 
причинении ей убытков (всего), из них: 

128 

4.1.1 рассмотрено 104 
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№ 
п/п  Наименование показателя Значение 

показателя 
4.1.2 удовлетворено 66 
4.2 Количество поданных заявлений о возбуждении уголовных дел  448 
4.3 Количество возбужденных уголовных дел (в том числе по заявлениям 

Банка России и иных лиц)  307 
 

Анализ мер по предупреждению банкротства КО, а также анализ 
мероприятий, проводимых в ходе реализации процедур конкурсного 
производства показывает, что со стороны Банка России и 
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», в 
рамках действующего законодательства осуществляется 
дополнительный контроль, обеспечивающий интересы вкладчиков.  

Учитывая экономическую и социальную значимость 
мероприятий по финансовому оздоровлению КО, в период 
деятельности временной администрации действие моратория на 
удовлетворение требований кредиторов не распространяется на 
определенные категории граждан и вкладчиков. Реестр требований 
кредиторов также имеет свои особенности, необходимо отметить его 
социальную направленность, поскольку требования вкладчиков и 
работников КО превалируют над требованиями других конкурсных 
кредиторов. В целях достижения максимальной эффективности 
конкурсного производства в отношении КО, имевшей лицензию 
Банка России на привлечение денежных средств во вклады 
физических лиц, полномочия конкурсного управляющего 
осуществляет АСВ. 
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Новые образовательные стандарты предусматривают 

реализацию компетентностного подхода в обучении. Выпускник вуза 
должен овладеть многими компетенциями, что требует достаточных 
затрат времени. В связи с этим представляет интерес изучение 
использования времени студентами.  

В рамках дисциплины «Экономика труда» для практического 
освоения одного из методов изучения затрат времени студентам 
направления «Экономика» экономического факультета Ярославского 
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государственного университета имени П.Г.Демидова было 
предложено провести самофотографию 10 . При этом преподаватель 
объяснил студентам, что эту работу они осуществляют в первую 
очередь для себя, для того, чтобы понять насколько эффективно они 
используют свое время. Студенты должны были в течение недели, с 
28 марта по 3 апреля 2016 года, записывать затраты времени, затем 
обработать и проанализировать результаты, и представить их 
преподавателю. Сводные данные приведены в таблице 1. 
Таблица 1 
Структура затрат времени студентов направления «Экономика»  

за неделю (с 28 марта по 3 апреля 2016 года, в %) 
Виды затрат  времени Профиль 

«Финансы и 
кредит» 

(3 группы) 

Профиль 
«Бухгалтерский 
учет, анализ, 

аудит» 
(2 группы) 

Профиль 
«Мировая 
экономика» 
(1 группа) 

В среднем 
по 6 

группам 

Сон 36 34 35 36 
Личные потребности 4 4 5 4 
Зарядка 0 0 0 0 
Принятие пищи 5 4 5 5 
Аудиторные занятия 12 12 12 12 
Самостоятельные 
учебные занятия дома, в 
библиотеке 

5 7 8 6 

Общественная работа 0 0 0 0 
Участие в НИРС 0 0 1 0 
Переходы, переезды 7 6 6 6 
Посещение театра, кино. 
музеев 

1 1 0 1 

Занятия спортом 2 1 2 2 
Хозяйственные дела 3 3 2 3 
Прогулки, экскурсии 2 3 1 2 
Чтение газет,  журналов, 
художественной 
литературы (включая 
Интернет) 

2 2 4 2 

Просмотр ТВ 2 2 1 2 
Участие в 
художественной 
самодеятельности, 

2 0 1 1 

Танцы, дискотека 0 0 0 0 
Интернет - общение 3 3 3 3 
                                                           
10  Выражаю глубокую благодарность студентам экономического факультета, 
обработавшим результаты самофотографий: Анастасии Брычкиной, Антонине  
Арефьевой, Марии Кадыковой, Светлане Зиминой, Александру Талапову, Михаилу 
Рехину, Никите Авдееву, Александру Куннову, Никите Стрекаловскому, Марине и 
Наталье Крыловым. 
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Интернет – фильмы, 
музыка, игры 

4 3 2 3 

Работа 2 4 1 2 
Занятия с ребенком 0 1 0 0 
Отдых 2 2 1 2 
Поход по магазинам 2 1 1 1 
Общение в живую 3 4 4 4 
Прочие затраты 1 3 5 3 
Итого 100 100 100 100 

 
Обращает на себя внимание, что структура затрат времени 

студентов трех разных профилей во многом совпадает, отличия в 
первую очередь заключаются в том, что студенты профиля «Мировая 
экономика»  в рассматриваемую неделю больше занимались 
самостоятельно, больше читали и, соответственно, меньше смотрели 
фильмов, слушали музыку и играли в Интернете. В какой-то степени 
это можно объяснить расписанием занятий: многие студенты 
профиля «Финансы и кредит»  в анализе затрат времени отмечали, 
что на исследуемой неделе у них преобладали лекции, семинарских и 
практических занятий было немного и поэтому они меньше работали 
самостоятельно. Но при этом они не занимались достаточно сложной 
курсовой работой по курсу «Налоги и налогообложение»? 

Рассмотрим в таблице 2 затраты времени в часах. 
Таблица 2 

Затраты времени студентов направления «Экономика»  
за неделю (с 28 марта по 3 апреля 2016 года, в часах) 

Виды затрат  времени Всего за 
неделю 

В среднем в 
день 

Сон 59,7 8,5 
Личные потребности 7,4 1,1 
Зарядка 0,4 0,1 
Принятие пищи 7,7 1.1 
Аудиторные занятия 19,8 2,8 
Самостоятельные учебные занятия дома, в библиотеке 10,8 1,6 
Общественная работа 0,0 0,0 
Участие в НИРС 0,6 0,1 
Переходы, переезды 10,6 1,5 
Посещение театра, кино. музеев 1.0 0,1 
Занятия спортом 3,0 0,4 
Хозяйственные дела 4.4 0,6 
Прогулки, экскурсии 3,1 0,5 
Чтение газет,  журналов, художественной литературы 
(включая Интернет 

3,8 0,6 

Просмотр ТВ 3,1 0,5 
Участие в художественной самодеятельности, 1,7 0,2 
Танцы, дискотека 0,3 0,0 
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Интернет - общение 5,2 0,7 
Интернет – фильмы, музыка, игры 5,5 0,8 
Работа 4,0 0,6 
Занятия с ребенком 0,6 0,1 
Отдых 3,1 0,4 
Поход по магазинам 2,4 0,3 
Общение   в живую 6,3 0,9 
Прочие затраты 3,5 0,5 
Итого 168,0 24,0 

 
Данные таблицы 2 показывают, что студенты на исследуемой 

неделе спали несколько больше положенных восьми часов, совсем не 
вели общественную работу, немного времени уделяли научной 
работе, довольно много общались по интернету и в живую и явно 
недостаточно занимались своим первоочередным делом - учебой 
(вместе с аудиторными занятиями в пересчете на 6 дней всего 5,1 
часа). 

В таблице 3 приведены сводные данные недельных 
самофотографий затрат времени студентов в 2015 и 2016 годах. 
Таблица 3 

Структура затрат времени студентов в 2015 и 2016 гг. (в %) 
Виды затрат времени Структура затрат времени в 

среднем по 6 группам, в % 
В 2015 году В 2016 году 

Сон 35 36 
Личные потребности 5 4 
Зарядка 0 0 
Принятие пищи 5 5 
Аудиторные занятия 13 12 
Самостоятельные учебные занятия дома, в 
библиотеке 

7 6 

Общественная работа 0 0 
Участие в НИРС 0 0 
Переходы, переезды 7 6 
Посещение театра, кино. музеев 1 1 
Занятия спортом 2 2 
Хозяйственные дела 3 3 
Прогулки, экскурсии 2 2 
Чтение газет,  журналов, художественной 
литературы (включая Интернет) 

1 2 

Просмотр телепередач 2 2 
Участие в художественной самодеятельности 0 1 
Танцы, дискотека 1 0 
Интернет - общение 4 3 
Интернет – фильмы, музыка, игры 3 3 
Работа 2 2 
Занятия с ребенком 0 0 
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Отдых 2 2 
Поход по магазинам 1 1 
Прочие затраты 4 6 
Итого  100 100 

 
По данным таблице 3 структура затрат времени студентов 

практически не изменилась, однако доля времени непосредственно на 
учебу (аудиторную и самостоятельную) сократилась с 20 до 18 %. 

В таблице 4 рассмотрим затраты времени на самостоятельную 
работу студентов-финансистов. В этой таблице количество часов на 
самостоятельную работу по учебному плану сравнивается с 
фактическим временем, пересчитанным на 16 недель. Следует 
отметить, что для дисциплин, по которым предусмотрен экзамен, 
такое сравнение не учитывает время на подготовку к нему в течение 
экзаменационной сессии, но учесть последнее не представляется 
возможным. 
Таблица 4 

Затраты времени на самостоятельную работу 
студентов профиля «Финансы и кредит» (в часах) 

Дисциплины 

В среднем 
по трем 
групп- 
пам 

в неделю 
в 2015 г.. 

В среднем 
по трем 
груп- 
пам 

в неделю 
в 2016 г.. 

В пересчете на 
16 недель в 

2016 г. 

По 
учебному 
плану 

Бюджетная система 0,3 1,5 24 49 
Налоги и налоговая система 3,0 2,6 41,6 29 
Маркетинг 0,9 0,4 6,4 85 
Деятельность кредитных 
организаций на финансовых 
рынках 

0,911 1,2  
19,2 

 
32 

Страхование 1,2 1,6 25,6 49 
Экономика труда 1,5 1,8 28,8 85 
Физическая культура 0,5 0,8 12,8 0 
Курсовая работа по курсу 
«Налоги и налогообложение» 

1,0 1,4 22,4  

Учет и операционная 
деятельность банка12 

1,5    

Итого 10,8 11,3   
 
Данные табл. 4 показывают, что в 2016 г. по большинству 

предметов студенты стали немного больше заниматься 

                                                           
11 В 2015 г. «Рынок ценных бумаг». 
12 В 2016 г. этой дисциплины не было в учебном плане. 
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самостоятельной работой, но все равно недостаточно  – всего 11,3 
часа в неделю. Только по курсу «Налоги и налогообложение» 
количество часов на самостоятельную работу в пересчете на 18 
недель превышает число часов по учебному плану. Вместе с тем, 
вызывает вопросы соотношение количества часов на 
самостоятельную работу в учебном плане по отдельным предметам: 
например, по «Налогам и налогообложению» количество 
самостоятельной работы по плану составляет всего 29 часов при 
объеме контактной работы в 79 часов, а по «Маркетингу» и 
«Экономике труда» – 85 часов (при объеме контактной работы 59 
часов). 

В таблице 5 приведены аналогичные данные по студентам-
бухгатерам. 
Таблица 5 

Затраты времени на самостоятельную работу 
студентов профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

(в часах) 
Дисциплины В среднем по 

двум группам 
в неделю в 

2015 г. 

В среднем по 
двум группам 
в неделю в 

2016 г. 

В пересчете 
на 16 недель 
в 2016 г. 

По 
учебному 
плану 

Бухгалтерская 
финансовая отчетность и 
ее  анализ 

2,2 0,8 12,8 29 

Бухгалтерский 
управленческий учет 

0,8 0,4 6,4 49 

Комплексный анализ 
хозяйственной 
деятельности - 1 

2,5 1,3 40 75 

Комплексный анализ 
хозяйственной 
деятельности - 2 

1,2 

Маркетинг 0,8 0,1 16 85 
Лабораторный практикум 
по бухгалтерскому учету 

0,4 0,0 0,0 32 

Экономика труда 3,1 1,7 27,2 85 
Физическая культура  0,6 9,6 -            
Курсовая работа по  
курсу «Комплексный 
анализ хоз. 
деятельности» 

4,1 4,9 78,4  

Итого  13,9 10,9   
 
Студенты профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по 

всем предметам (кроме «Комплексного экономического анализа 
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хозяйственной деятельности», по которому результаты те же, и 
курсовой работы) стали меньше заниматься самостоятельно. 
Сравнение пересчитанных на 18 недель цифр с данными по учебному 
плану также показывает, что прогнозируемые фактические затраты 
меньше тех, что указаны в учебном плане.  

Аналогичные данные приведем в таблице 6 о затратах времени 
студентов профиля «Мировая экономика». 
Таблица 6 

Затраты времени на самостоятельную работу 
студентов профиля «Мировая экономика» (в часах) 

Дисциплины В среднем по  
группе в 
неделю в 

2015 г. 

В среднем по 
группе в 
неделю в 

2016 г. 

В пересчете 
на 16 недель 
в 2016 г. 

По 
учебному 
плану 

Международные. валютно-
кредитные и финансовые. 
отношения 

4,0 8,7 139,2 13 

Международные рынки 
товаров и услуг (МРТУ) 

1,7 5,0 80,0 65 

Английский язык 1,113 2,2 35,2 49 
Маркетинг 1,6 1,3 20,8 85 
Экономика труда 2,1 2,1 33,6 85 
Физкультура 0,8 0,4 6,4 - 
Международные фондовые 
рынки 

1,2 0,5 8,0 32 

Статистика внешней торговли 0,1 0,2 3,2 32 
Электронный 
документооборот во 
внешнеэкономической 
деятельности 

0,1 0,0 0,0 32 

Внешнеэкономическая сделка: 
подготовка, заключение, 
исполнение 

0,1 0,8 12,8 32 

Курсовая работа по курсу 
«МРТУ» 

2,3 3,9 62,4 

Внешнеэкономическая 
деятельность предприятий 

0,3 

Итого 15,3 25,1 

Эти студенты по результатам наблюдений в 2016 г. оказались 
самыми прилежными: они занимались самостоятельно более чем в 2 
раза больше, чем финансисты и бухгалтеры. В пересчете на 16 недель 
самостоятельная работа по дисциплине «Международные валютно-
кредитные и финансовые отношения» составляет в 10,7 раза больше, 

13 В 2015 г. немецкий и французский языки. 
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чем предусмотрено в учебном плане! Вместе с тем всего 13 часов на 
самостоятельную работу по плану на эту дисциплину явно 
недостаточно. Довольно много студенты занимались таким 
предметом, как «Международные рынки товаров и услуг» (по 
которому предусмотрена курсовая работа, учитываемая отдельно). По 
остальным дисциплинам пересчитанные на 16 недель данные меньше 
указанных в учебном плане. 

Таким образом, проведенное исследование выявило 
необходимость внесения корректировок в учебные планы с целью 
оптимизации затрат времени на самостоятельную работу и 
повышения внимания преподавателей к этому виду деятельности 
студентов (разработке различных видов домашних заданий и 
усилению контроля за их выполнением). 
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профессионального сообщества.  В целях реализации 
практикоориентированного подхода для осуществления данной 
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This article is devoted to the the preparation of the financiers on the 
basis of the convergence of educational technology and  requirements of 
the professional community. In order to implement practice-approach for 
the implementation of this task, use educational web technologies: 
webinars on financial-credit subjects, online championships. 
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Активизация процессов внедрения профессиональных 
стандартов требует нового подхода к подготовке специалистов. 
Обучение с использованием возможностей глобальной сети сегодня 
признано во всем цивилизованном мире и имеет неоспоримые 
преимущества. Одной из форм сетевого обучения является вебинар. 
© Кекелева С.В., 2016 
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Вебинар (от англ. webinar, сокр. от Web-based seminar) – это 
«виртуальный» семинар, организованный посредством Интернет-
технологий в режиме реального времени и при удаленном доступе. 
Вебинару присущ главный признак семинара — интерактивность. 

Участник вебинара, находясь за своим компьютером, 
докладывает, совместно с другими участниками  просматривает и 
обсуждает документы. Кроме того, имеется возможность задавать 
вопросы в режиме он-лайн, получать ответы на них, рассматривать 
различные точки зрения всех участников данного процесса; 
используя программные средства своего компьютера, участник 
вебинара может представлять свой доклад в виде схем, таблиц, 
рисунков, презентаций; слушатели могут воочию наблюдать за 
докладчиком и за его действиями. 

 В зависимости от поставленной цели вебинары 
классифицируются как:  

1. форма онлайн-обучения: онлайн-курсы, онлайн-семинары, 
онлайн-тренинги; 

2. инструмент делового общения: онлайн-совещания, онлайн-
презентации, онлайн-встречи, онлайн-конференции. 

Техническое обеспечение участника вебинара заключается в 
наличии компьютера с подключением к Интернету, наушников с 
микрофоном, веб-камеры, для передачи голосовой информации, 
соответствующего ПО, например, Skype. 

Доступ к участию в вебинаре осуществляется посредством 
регистрации в качестве участника и выходе в указанное время на 
сайт. 

Преимущества вебинара: 
1. Дистанционное участие: в домашних условиях становиться 

участником вебинара, слушать докладчика (преподавателя), видеть 
его, задавать вопросы, участвовать в обсуждениях; 

2. Количество участников вебинара не ограничено; 
3. Удаленность участников значения не имеет; 
4. Оплата за участие в вебинаре может производиться через 

интернет; 
5. Возможность сохранения материалов вебинара на своем 

компьютере; 
6. Экономия времени и средств на организацию вебинара. 

Недостатки вебинара: 
1. Отсутствие реальной встречи участников вебинара; 
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2. Специфика виртуального общения (нет эмоционального
контакта с аудиторией); 

3. Разница во времени участников вебинара.
Резимируя вышесказанное, следует отметить, что преимуществ 

использования вебинаров в образовательном процессе гораздо 
больше, чем недостатков. Кроме того, приведенные отрицательные 
черты вебинаров, с нашей точки зрения, не являются существенными. 
Поэтому в рамках факультативных (дополнительных) занятий, не 
предусмотренных учебным планом, практикоориентированный 
подход по финансовым дисциплинам с успехом реализуется при 
помощи данной технологии. 

В зависимости от специфики конкретной финансовой 
дисциплины или вопроса дискуссионного характера к участию в 
вебинаре в качестве спикеров могут привлекаться специалисты-
практики. Следовательно, знания полученные студентами в рамках 
классических аудиторных занятий параллельно подкрепляются 
практическим материалом. Примерами вебинаров по финансовой 
тематике являются: изменения в налоговом законодательстве, 
изменения в ФЗ «О потребительском кредите»: новая формула 
расчета полной стоимости кредита, реформа гражданского 
законодательства: поправки в части залога, цессии и перевода долга; 
внедрение в банковскую практику надзорных требований Базеля III и 
т.д. В рамках преподавания финансовых дисциплин подобная 
образовательная технология успешно реализуется кафедрой финансов 
и кредита.  

Кроме применения вебинаров в учебном процессе не менее 
важным и интересным представляется участие студентов 
экономических факультетов в онлайн-соревнованиях - Интернет-
чемпионатах по проверке финансовой грамотности, имплементации 
полученных теоретических знаний в финансово-кредитной сфере. 
Организаторы интеллектуальных состязаний определяют Интернет-
чемпионат как метод командного соревновательного тестирования 
[1]. К участию в данном мероприятии привлекаются студенческие 
команды вузов стран ЕАЭС: России, Белоруссии, Армении, 
Казахстана, а также команды сотрудников банков; наблюдателями 
выступают территориальные учреждения Банка России, банковские 
ассоциации, Государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов», учебный центр Национального банка 
Республики Беларусь.  
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В режиме реального времени команды участников Интернет-
чемпионата выполняют тестовые задания по финансово-кредитной 
тематике. Преимуществом такого рода мероприятий выступают: 
свободный выбор времени участия в онлайн-тестировании (любой 
интервал с 6-00 до 20-00 мск), возможность доступа из наиболее 
удобной Интернет-точки, онлайн-статистика результатов участников, 
завершивших тестирование (количество правильных ответов, время 
выполнения задания), обширная география участников (вузы стран-
участниц ЕАЭС), компетентные наблюдатели – арбитры интернет-
чемпионата. Кроме того, помимо состязательного интереса, проверки 
ключевых компетенций будущих финансистов, по итогам интернет-
чемпионата команды вузов, занявшие призовые места получают 
именные дипломы, кубки победителей интеллектуальных 
соревнований. Важно отметить, что участие в Интернет-чемпионатах 
осуществляется во внеаудиторное время, как факультативное занятие 
на добровольной основе. Для участников-ВУЗов предлагаются 
следующие направления Интернет-чемпионатов (табл.1): 
Таблица 1 

Направления и темы интернет-чемпионатов в  финансово-
кредитной сфере 

Направление Тематические разделы Примеры вопросов 
I. Междунар
одный 
командный тест 
для учебных 
заведений 

1. Финансовые термины
2. Мировая банковская
система 
3. Международные
финансовые организации 
4. Международные
инвестиционные 
отношения 
5. Международные формы
расчетов 
6. Международное
сотрудничество в целях 
ПОД/ФТ 
7. Обзор мировых
финансовых рынков 
8. Евразийский
экономический союз 
9. Государственное
регулирование долговых 
обязательств 
10. Деньги и банки в
жизни общества. 

1.Какой краткосрочный коммерческий 
кредит должен погашаться заёмщиком по 
первому требованию кредитора? 
а. Ломбардный 
б.  Онкольный 
в.  Амортизационный 
г.  Акцептно-рамбурсный 
д. Кредиты, перечисленные в п.п.1) и 2) 
е. Кредиты, перечисленные в п.п.3) и 4) 
2.Название какой банковской операции в 
переводе с латинского языка означает "он 
верит"? 
а. Инкассо 
б. Акцепт 
в. Клиринг 
г. Кредит 
3.Какой экономический показатель 
представляет собой величину, обратную 
скорости обращения денег? 
а. Денежный мультипликатор 
б.  Коэффициент наличности 
в. Коэффициент покрытия  
г.  Коэффициент монетизации 
4. Какому количеству базисных пунктов
равен 1 процент доходности по ценным 
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Направление Тематические разделы Примеры вопросов 
бумагам? 
а. 1 
б.  10 
в. 100 
г. 1000 
5. Какая из стран СНГ первой приняла
законодательство в целях противодействия 
отмыванию преступных доходов? 
а. Россия 
б. Республика Казахстан 
в. Республика Беларусь 
г. Республика Узбекистан 
д.  Украина 
6.В каком году Советом глав правительств 
СНГ было подписано Соглашение государств 
- участников Содружества Независимых 
Государств о взаимном признании 
документов о высшем профессиональном 
образовании? 
а.  1999 
б. 2004 
в. 2011 
г. 2013 

II. Тесты серии
«Полифинансы» 

1. Банковские операции
2. Страховое дело
3. Коллективные
инвестиции (деятельность 
УК, негосударственных 
ПФ, ПИФов и АИФов) 
4. Рынок ценных бумаг
(брокерская, дилерская 
деятельность, депозитарии, 
реестродержатели, 
репозитарии, организаторы 
торговли) 
5. Деятельность
микрофинансовых и 
саморегулируемых 
организаций 
6. Национальная платежная
система (деятельность 
операторов, агентов, 
субагентов и .д.) 
7. Клиринговая
деятельность 
8. Деятельность ломбардов
9. Кредитные
потребительские и 
жилищные накопительные 
кооперативы 
10. Регулятивные,

1. Какие из перечисленных платежных
систем являются национально значимыми? 
а. Платежная система Банка России 
б. Платежная система «НКО ЗАО 
«Национальный расчетный депозитарий» 
в. Платежная система Сбербанка России 
ПРО100 
2. Кому из указанных лиц микрофинансовая
организация вправе предоставить займ? 
а. Только физ.лицам 
б. Гражданам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без 
образования юр. лица 
в. Юрид. лицам 
3. За чей счет осуществляется ломбардом
риска утраты и повреждения вещи, принятой 
в залог или на хранение? 
а. за счет ломбарда 
б. за счет заемщика/ поклажедателя 
в. по договору хранения – за счет ломбарда, 
по договору займа – за счет заемщика 
г. за счет любой из сторон – по договору 
хранения (займа). 
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Направление Тематические разделы Примеры вопросов 
надзорные и контрольные 
функции Банка России в 
отношении кредитных и 
некредитных финансовых 
организаций 

III. Тесты серии
«История и 
теория денег» 

1. История денег
2. Теория денег

1.Какая инфляция, согласно международной 
оценке, имела место в России в 1998 году, 
если её показатель в отношении 
потребительских цен  
а. умеренная (ползучая) 
б. галопирующая 
в. гиперинфляция 
2. Какие из указанных сделок и /или
операций обслуживают деньги , выполняя 
функцию средства платежа? 
а. уплата налогов 
б. сделки купли-продажи 
в.выплата пенсий и пособий 
г. получение и погашение кредитов 
3. Какие из перечисленных показателей
относятся к агрегату «денежная база»? 
а. наличные деньги в обращении 
б. обязательные резервы коммерческих 
банков в Центральном банке 
в. средства коммерческих банков на 
корреспондентских  счетах в Центральном 
Банке 

Международный интернет-чемпионат – совершенно новый, 
необычный вид интеллектуальных соревнований, детерминантами 
которого являются практикоориентированный подход при подготовке 
специалистов в финансовой сфере, формирование стандарта 
квалификации современного финансиста, в том числе финансиста-
международника СНГ, ЕАЭС, конвергенция теории и практики при 
освоении учебной программы. Практика показывает, что студенты 
проявляют большой интерес к нетрадиционным образовательным 
технологиям: вебинарам, интернет-чемпионатам. Контингент 
участников интеллектуальных мероприятий включает все профили 
подготовки по направлению Экономика. 

Список литературы: 
1. Интернет-чемпионаты по банковскому законодательству /
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В современных условиях информационное обеспечение играет 
решающую роль практически во всех аспектах деятельности. Не 
остается исключением и процесс преподавания в высших учебных 
заведениях. Формирование у студентов компетенций в соответствие с 
© Чиркун С.И., 2016 
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федеральными государственными образовательными стандартами с 
целью освоения комплекса знаний, умений и навыков является 
относительно новым направлением деятельности для преподавателей 
высшей школы. В этих условиях важнейшей задачей является 
формирование у студентов умений и навыков использования 
официальной статистической информации для решения различных 
экономических и управленческих задач. 

Основными признаками официальной статистической 
информации является то, что она формируется субъектами 
официального статистического учета в соответствии с официальной 
статистической методологией [1]. Перечень субъектов официального 
статистического учета содержится в Федеральном плане 
статистических работ, к ним, как правило, относятся федеральные 
министерства и ведомства [2]. Распространение официальной 
статистической информации субъектами официального 
статистического учета в настоящее время преимущественно 
осуществляется путем ее размещения на официальных сайтах в сети 
Интернет. Среди субъектов официального статистического учета 
целесообразно выделить два крупнейших «носителя» официальной 
статистической информации – это Росстат и Банк России. 

Интернет-портал Росстата постепенно становится «лояльным 
интерактивным информационным ресурсом» [3]. На нем в настоящее 
время не только размещены показатели, характеризующие 
количественную сторону массовых социально-экономических и 
других общественных процессов, но и предоставлена возможность 
заинтересованным пользователям работать с базой статистических 
данных. В частности, на Интернет-портале Росстата представлены 
следующие базы данных [4]: 
̶ центральная база статистических данных (ЦБСД); 
̶ единая межведомственная информационно-статистическая 

система (ЕМИСС); 
̶ показатели муниципальных образований; 

Кроме того на сайте Росстата имеется возможность выгрузки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. 

Согласно действующему законодательству, регулирующему 
систему государственной статистики, содержание официальной 
статистической информации, ее разрезность и периодичность 
формирования определены Федеральным планом статистических 
работ. Непосредственно методология сбора первичной 
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статистической информации и административных данных их 
обработки и формирования на этой основе официальной 
статистической информации  утверждается Росстатом. Прежде всего, 
это реализуется посредством утверждения Росстатом форм 
федерального статистического наблюдения (статистической 
отчетности), обязательных для предоставления респондентами и 
указаний по их заполнению. В разделе «Официальная статистика» 
Интернет-портала размещены вкладки в разрезе отраслей статистики, 
по которым предоставляется возможность получить данные, 
сформированные согласно Федеральному плану статистических 
работ в соответствии официальной статистической методологией. 

Принцип построения ЦБСД отличается тем, что 
заинтересованным пользователям предоставлена возможность 
проникать «глубже» в статистические показатели, вплоть до уровня 
их агрегирования по отдельным строкам форм федерального 
статистического наблюдения. Основным ограничением по уровням 
агрегирования и соответственно предоставления официальной 
статистической информации является ее конфиденциальность. 

Таким образом, базы данных Росстата, находящиеся в 
свободном доступе представляют собой полезный информационный 
ресурс, который целесообразно использовать как в процессе обучения 
студентов, так и для решения практических задач. При этом нельзя не 
согласиться с критикой в адрес Росстата о неудобствах и трудностях 
поиска той или ной необходимой статистической информации. Но 
при этом необходимо учитывать, что в общей сложности ежегодно 
органами государственной статистики проводится около двух с 
половиной сотен статистических наблюдений и обрабатывается более 
20 млрд. показателей [3]. Обеспечение для потребителей 
максимально комфортного поиска и дальнейшего использования 
такого объема информации является сложной задачей, решение 
которой требует определенного времени и дополнительных 
финансовых вложений из средств федерального бюджета. 

В России при неразвитости и ограниченности «неофициальной» 
статистики информационные ресурсы Росстата, несмотря на все 
недостатки, являются единственным системным источником 
статистической информации, который используется для принятия 
управленческих решений на всех уровнях власти и в бизнесе. 

Таким образом, в процессе обучения студентов необходимо 
использовать именно официальную статистическую информацию и 
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ее «производные», в том числе базы данных Росстата, размещенные в 
открытом доступе. Зачастую студенты используют «вторичные» 
источники, размещенные в сети Интернет, что в принципе не наносит 
существенного ущерба в рамках учебного процесса, но является 
неприемлемым для решения практических экономических и 
управленческих задач в силу нарушения принципа достоверности 
информации. Компетенции бакалавров, определенные ФГОС, 
ориентируют преподавателей на формирование у студентов знаний, 
умений и навыков, пригодных для дальнейшей практической 
деятельности. В этой связи одним из требований, предъявляемых к 
студентам при выполнении практических заданий, написания 
курсовых и выпускных квалификационных работ, должно быть 
указание конкретной ссылки на информационный источник, 
активировав которую при проверке работы в электронном виде 
преподаватель сможет проверить достоверность используемой 
информации. 

На более высоком уровне использования официальной 
статистической информации в процессе обучения студентов 
необходимо не только свободно владеть информационными 
источниками, но и как минимум знать основы официальной 
статистической методологии сбора и обработки статистической 
информации. В частности, общераспространенная критика значений 
уровня инфляции, в первую очередь, обусловлена отсутствием 
элементарных знаний об основах методологии расчета этого 
ключевого макроэкономического показателя. Так наблюдение за 
потребительскими ценами на товары и услуги и исчисление на их 
основе индекса потребительских цен, осуществляется в соответствии 
с «Методологическими положениями по наблюдению за 
потребительскими ценами на товары и услуги и расчету индексов 
потребительских цен», разработанными Росстатом в соответствии с 
международными стандартами, принятыми в большинстве стран 
мира. Владение основами методологии сбора и формирования 
официальной статистической информации позволяет анализировать и 
интерпретировать показатели статистики на более высоком 
качественном уровне. 

Росстат и другие субъекты официально статистического учета 
предоставляют лишь количественные показатели, вместе с тем 
наиболее сложной задачей является формирование системы 
статистических показателей, характеризующих те или иные 
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социально-экономические явления, являющиеся предметной 
областью различных учебных дисциплин. В этой связи основной 
задачей в рамках учебного процесса является именно формирование 
системы статистических показателей и определение их 
информационных источников. Решение этой задачи первоначально 
предполагает исследование теоретической базы с целью 
формирования для дальнейшего анализа системы статистических 
показателей. В результате анализа даются качественные 
характеристики различных социально-экономических явлений, 
устанавливаются тенденции их развития, выявляются проблемные 
аспекты.  

Современная система государственной статистики основывается 
на отраслевом принципе – статистика предприятий, статистика 
государственных финансов, уровня жизни и т.д. Однако, для решения 
как научных, так и практических экономических и управленческих 
задач необходимо использовать статистические показатели из разных 
отраслей государственной статистики. Например, оценка 
эффективности реализации государственной программы «Развитие 
здравоохранения в Ярославской области» на 2014-2018 годы, 
предполагает использование и анализ системы статистических 
показателей, как минимум включающей данные статистики финансов 
субъекта Российской Федерации и демографических данных. В этом 
случае студентам предлагается использовать в качестве 
информационных источников официальный сайт Федерального 
казначейства, на котором размещены годовые отчеты об исполнении 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, 
а также данные из раздела «демография» ЦБСД и отдельные 
показатели, формируемые в базе данных «Показатели 
муниципальных образований». Сформированную систему 
показателей можно сравнить с показателями и их значениями, 
определенных в региональной целевой программе. Таким образом, 
студенты могут самостоятельно сформулировать выводы об 
эффективности реализации целевой программы, выявить проблемы и 
недостатки ее разработки и реализации. 

Особое внимание в процессе изучения экономических 
дисциплин необходимо уделять публикациям системы национальных 
счетов Российской Федерации. Национальные счета, отражают все 
фазы экономического процесса, в том числе производство, 
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образование и распределение доходов, потребление и накопление. 
Система национальных счетов не только дает общее представление о 
функционировании экономики страны, но и позволяет выявлять 
диспропорции экономических процессов в различных секторах 
экономики, в том числе в разрезе регионов. Основой для построения 
национальных счетов России является методология, принятая в 
качестве международного стандарта ООН, МВФ, Всемирным банком, 
ОЭСР и Евростатом. Расчеты промежуточного потребления и 
валового накопления основного капитала в системе национальных 
счетов осуществляются на основе первичных статистических данных, 
получаемых в ходе наблюдения за затратами на производство и 
последующей разработки базовых таблиц «затраты-выпуск», также 
являющихся одним из источников статистической информации. 

Банк России, выполняя функции финансового мегарегулятора, 
также является одним из крупнейших субъектов официального 
статистического учета. На Интернет-портале Банка России размещена 
статистическая информация о денежно-кредитном обращении; о 
состоянии финансового рынка, банковской системы в целом и 
деятельности кредитных организаций; макроэкономическая 
статистика; статистика национальной платежной системы [5]. 

Относительно деятельности отдельно взятой кредитной 
организации – не все информационные источники находятся в 
свободном доступе, что создает определенные проблемы, например, в 
ходе проведения анализа деятельности коммерческого банка. 
Студенты сталкиваются с проблемой отсутствия необходимой 
информации для выполнения курсовых и выпускных 
квалификационных работ. Вместе с тем в силу специфики надзора и 
регулирования банковского сектора кредитные организации и их 
регулятор Банк России публикуют различные данные, 
характеризующие  деятельность конкретного банка. Публикуемые 
источники статистической информации об отдельно взятой 
кредитной организации в зависимости от степени агрегирования 
можно условно разделить на два уровня. Первый уровень по степени 
детализации информации составляют публикуемые на сайте Банка 
России: 
̶ оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной 

организации (ежемесячная форма 0409101); 
̶ отчёт о финансовых результатах (ежеквартальная форма 

0409102); 
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̶ расчёт собственных средств (капитала) (ежемесячная форма 
04091340), а с 2015 года расчёт собственных средств (капитала) 
(«Базель III») (ежемесячная форма 0409123); 
̶ информация об обязательных нормативах и о других 

показателях деятельности кредитной организации (ежемесячная 
форма 0409135).  

Вышеперечисленные отчеты кредитные организации 
представляют в Банк России в соответствии с Указанием Банка 
России от 12 ноября 2009 г. № 2332-У «О перечне, формах и порядке 
составления и представления форм отчетности кредитных 
организаций в Центральный банк Российской Федерации». 

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной 
организации и отчёт о финансовых результатах дублируют регистры 
синтетического учета, которые кредитные организации ведут в 
соответствие с положением Банка России 16 июля 2012 г. № 385-П 
«О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации». 

Второй уровень по степени детализации информации 
составляют публикуемые на сайте Банка России и формируемые в 
соответствии с Указаниями Банка России от 04.09.2013 № 3054-У «О 
порядке составления кредитными организациями годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» формы в составе годовой 
отчетности. Ко второму уровню по степени агрегирования 
статистической информации относится финансовая отчетность 
кредитной организации по МСФО (консолидированная отчетность), 
публикуемая на сайтах кредитных организаций. В пояснительной 
записке к отчетности по МСФО раскрываются различные аспекты 
деятельности банков. 

В качестве примера использования публикуемых источников 
статистической информации в процессе обучения можно привести 
оценку студентами качества кредитного портфеля по данным 
оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета и сравнение 
полученных результатов с другими источниками информации. 

В таблице представлены показатели, характеризующие 
розничный кредитный портфель ПАО Сбербанк России, 
сформированные по данным публикуемых оборотных ведомостей по 
счетам бухгалтерского учета на три отчетные даты. 
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Таблица 1 
Данные по розничному кредитному портфелю ПАО Сбербанк 

Название разделов и 
счетов баланса 

Номер 
счета 

на 
01.01.14, 
тыс. руб. 

на 01.01.15, 
тыс. руб. 

на 
01.01.16, 
тыс. руб. 

Темпы 
прироста 

2015 к 
2013, % 

Кредиты, предоставленные 
физическим лицам на срок 455 3268103846 3969948668 3975989226 21,66 
до 30 дней 45502 5850417 9223408 9499900 62,38 
от 31 до 90 дней 45503 69572 89950 4531 -93,49 
от 91 до 180 дней 45504 104614 98742 148914 42,35 
 от 181 дня до 1 года 45505 28332736 18056796 14004240 -50,57 
от 1 года до 3 лет 45506 311852332 277690889 211019064 -32,33 
свыше 3 лет 45507 2671423456 3280971749 3343923535 25,17 
Кредиты до востребования 45508 250470719 381760441 395755385 58,00 
овердрафт 45509 1920808 2056693 1633657 -14,95 
Резервы на возможные 
потери (РВП) 45515 61608196 85362005 91652141 48,77 
Просроченная 
задолженность 45815 62608196 99262502 158024421 152,40 
Кредиты, предоставленные 
физическим лицам-
нерезидентам  457 20349 61428 46029 126,20 
Резервы на возможные 
потери 45715 256 2369 344 34,38 
Итого кредитов, предоставленных 
физическим лицам 3268124195 3970010096 3976035255 21,66 
Итого РВП 61608452 85364374 91652485 48,77 
Итого просроченной задолженности 62608196 99262502 158024421 152,40 
Отношение суммы РВП к кредитам, 
% 1,89 2,15 2,31 22,22 
Отношение просроченной 
задолженности к кредитам, % 1,92 2,5 3,97 106,77 

По данным таблицы можно сформулировать выводы о 
динамике, структуре, качестве кредитного розничного кредитного 
портфеля банка. Полученные результаты анализа целесообразно 
сравнить с выводами о качестве кредитного портфеля из других 
источников. 

Таким образом, в процессе обучения студентов особое внимание 
должно уделяться использованию официальной статистической 
информации, генерируемой субъектами официального 
статистического учета. 
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