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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

РУБРИКА 

 «ЭКОНОМИКА» 

 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ УЧЕТА ЗАТРАТ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

Войтович Ольга Владимировна 

магистрант, Дальневосточный государственный университет путей сообщения,  
РФ, г. Хабаровск 

Царионова Юлия Вячеславовна 

Канд. экон. наук, доцент, Дальневосточный государственный университет  
путей сообщения,  
РФ, г. Хабаровск 

 

В управленческом учете в зависимости от целей организации применяют разнообраз-

ные виды затрат различные по своей классификации. 

Общая классификация затрат связана с типом предприятия. При этом, учет затрат мож-

но организовать разными методами, которые зависят от производства, оценки затрат и пол-

ноты их отнесения в себестоимость продукции.  

При выборе метода учета затрат принимается во внимание тип производства, длитель-

ности производственного цикла, его сложности, наличие незавершенного производства, но-

менклатуры вырабатываемой продукции. 

Выбранный метод учета затрат и калькулирования является одним из основных факто-

ров, который влияет на оперативность и качество принимаемых управленческих решений. В 

связи с этим, при подборе метода следует учитывать его сущность учета производственных 

затрат, оценить преимущества и недостатки, возможности применения в конкретных услови-

ях с учетом поставленных перед организацией целей. 

В основном, в Российских организациях используют традиционные методы затрат - 

нормативный, попроцессный, попередельный и позаказный. 

1. Нормативный метод учета затрат 

В своей основе метод содержит обоснование величин затрат материальных и денежных 

ресурсов на единицу продукции (работ, услуг) и рабочего времени. Отражает технический и 

организационный уровень развития организации и способствует своевременному предот-

вращению нерационального расходования финансовых, материальных и трудовых ресурсов. 

Нормативный метод учета затрат позволяет оценить какими были затраты и какими 

они должны быть. 

Нормативные – это текущие (действующие) затраты учитываемые с поправками на из-

менение технологии производства. 

При использовании данного метода осуществляется предварительная нормативная 

калькуляция по каждому виду изделия, которая рассчитывается с учетом действующих на 

начало отчетного периода норм затрат.  

С учетом внедрения управленческих решений (организационных и научно-технических 

мероприятий) нормативная калькуляция обновляется. 
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Учет ведется в пределах установленных норм и по отклонениям от них. Отклонения 

показывают соблюдение технологии производства, нормы расхода материалов и сырья, за-

трат труда. 

 Они разделяются на положительные, что означает экономию в затратах, и отрицатель-

ные - вызывающие их увеличение. 

При данном методе фактическая себестоимость продукции определяется путем прибав-

ления (вычитания) к нормативной себестоимости доли отклонений от норм по каждой ста-

тье.  

К недостаткам метода можно отнести трудоемкость в вычислительных работах и необ-

ходимость организации учета в пределах норм затрат и отклонений.  

Достоинством метода является возможность своевременного контроля над затратами, 

выявление мест причин отклонений от нормативных и принятия оперативных управленче-

ских решений. 

2. Позаказный метод учета затрат 

Суть позаказного метода заключается в том, что все прямые основные затраты учиты-

ваются по статьям калькуляции по отдельным заказам, под которыми понимаются изделия и 

виды работы.  

В случае продолжительного производственного цикла к заказам относят не изделие в 

целом, а его части (агрегаты и узлы, которые являются законченными конструкциями). 

Остальные учитываются по местам возникновения и включаются в себестоимость отдельных 

заказов в соответствии с базой распределения. 

Этот метод обычно используют на организациях, где продукция носит характер заказов 

(при изготовлении мелкосерийных или единичных продукций, на предприятиях оказываю-

щих услуги и выполняющие различные работы). 

Учет ведется по каждому заказу, которому присваивается цифровое обозначение и от-

крывается отдельный аналитический счет. Прямые затраты учитываются на основании пер-

вичных документов, например - по учету выработки и расходу материалов. 

При данном методе учета затрат и калькулирования себестоимости продукции до вы-

полнения (завершения) заказа все затраты считаются незавершенными. При частичном вы-

полнении заказов и сдачи их заказчикам затраты оцениваются по фактической себестоимо-

сти заказов. 

Недостатками данного метода являются – сложность инвентаризации незавершенного 

производства и отсутствие оперативного контроля за уровнем затрат для возможности при-

нятия управленческих решений. 

К преимуществам можно отнести возможность оценки эффективности отдельных зака-

зов, точное определение затрат на заказ (его цену) и формирование базы для планирования 

затрат по будущим заказам. 

3. Попередельный метод учета затрат 

Сущность попередельного метода заключается в том, что объектом учета затрат явля-

ется передел (стадия, установка). Прямые затраты отражаются в текущем учете по переде-

лам, а не по видам продукции, независимо от возможности получения в одном переделе раз-

ных видов продукции. 

Данный метод применяется на организациях с непрерывным производственным про-

цессом, в том числе состоящим из нескольких последовательных фаз обработки сырья (про-

дукции). Например, на предприятиях с ограниченной номенклатурой продукции, непродол-

жительным производственным циклом, единой характеристикой для всей продукции, 

незначительными объемами полуфабрикатов. 

Различают несколько вариантов учета затрат - бесполуфабрикатный и полуфабрикат-

ный. 

При бесполуфабрикатном варианте учет осуществляется по каждому переделу без от-

ражения в бухгалтерском учете. Движение от одного передела к другому контролируется 

данными оперативного учета движения полуфабрикатов. В данном варианте определяется 
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себестоимость продукции, а не затраты себестоимости полуфабрикатов после каждого пере-

дела. 

В отличие от первого варианта учета затрат, в полуфабрикатном варианте осуществля-

ется калькуляция себестоимости полуфабрикатов после каждого передела, а результаты 

оформляются бухгалтерскими записями. Это позволяет определить себестоимость продук-

ции на разных этапах производственного процесса и обеспечить контроль для принятия 

своевременных управленческих решений. 
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Возможно применение нескольких методов калькулирования: 

  простая однопередельная калькуляция применяется на производстве, не имеющем не-

завершенного процесса и выпускающем один вид продукции при отсутствии запасов полу-

фабрикатов и готовой продукции. 

В отчетном периоде все издержки на реализацию и производство делятся на количество 

выпущенной продукции, что позволяет более точно определить ее себестоимость. 

- двухступенчатая однопередельная калькуляция применяется на производстве выпуска-

ющем один вид продукции при отсутствии запасов полуфабрикатов и наличии запасов 

готовой нереализованной продукции. 

  многоступенчатая попередельная калькуляция применяется при необходимости учи-

тывать и планировать затраты по стадиям изготовления продукции. В данном случае затраты 

относят путем деления на объем полуфабрикатов и готовой продукции каждой стадии, а 

расходы по управлению и продаже делят на количество реализованной продукции.  

4. Попроцессный метод учета затрат 

Данный метод затрат состоит в учете затрат (прямых и косвенных) на весь выпуск про-

дукции по всем установленным статьям затрат. Средняя себестоимость определяется соот-

ношением всех производственных затрат на количество готовой продукции за отчетный 

период, который, как правило, составляет месяц. 

Применяется метод в производстве с ограниченной номенклатурой продукции и отсут-

ствует (незначительное) незавершенное производство. 

Попроцессный метод часто рассматривается как упрощенная разновидность попере-

дельного калькулирования. 

Учет, планирование и калькулирование затрат осуществляется в целом по производ-

ственному процессу, без калькулирования по стадиям производства. 

Недостатками попроцессного метода являются – усреднение затрат приводит к неточ-

ностям в расчетах при не идентичности материальных компонентов или продукта; недоста-

точный контроль процессной системы при использовании предварительных затрат, учитывая 

ежемесячное представление отчетности. 

К преимуществам можно отнести легкость и экономичность сбора затрат, потоки за-

трат видны в бухгалтерских счетах и существуют четкие границы ответственности. 

Таблица 1.  

Особенности методов затрат и калькулирования 

 Позаказный Попроцессный Попередельный Нормативный 

Вид производ-

ства 

Индивидуальное 

мелкосерийное 

и серийное 

Массовое, крупно-

серийное одного 

или нескольких 

видов продукции 

Массовое, крупно-

серийное одно-

родной по исход-

ному сырью и 

материалам про-

дукции 

Массовое, серий-

ное, мелкосерий-

ное  

Технологические 

особенности 

Обособленность 

объекта 

Ограниченность 

номенклатуры; 

единый технологи-

ческий процесс; 

непродолжительный 

цикл производства 

Сырье вводится в 

первом переделе, в 

последующих 

обрабатываются 

полуфабрикаты; 

получение готовой 

продукции в ре-

зультате последо-

вательного ряда 

переделов. 

Предварительное 

составление 

калькуляции и 

нормативной 

себестоимости по 

каждому вид 

продукции; учет 

изменений дей-

ствующих норм 

для корректиров-

ки нормативной 

себестоимости; 
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учет фактических 

затрат в разрезе 

затрат по нормам 

и отклонений от 

норм, выявление 

экономии или 

перерасходов  

Объект учета 

затрат 
Заказ, контракт 

Вид или группа 

однородных про-

дуктов (работ, 

услуг) 

Отдельный техно-

логический пере-

дел 

Отдельные виды 

продукции 

Объект кальку-

лирования 
Заказ, контракт 

Объем выпущенной 

продукции 

Полуфабрикаты; 

готовая продукция 

Группы однород-

ных видов про-

дукции 

Сроки калькули-

рования себе-

стоимости 

По выполнении 

заказа 
ежемесячно ежемесячно Отчетный период 

 

Некоторые идеи методов учета затрат, применяемые в зарубежной практике, нашли 

свое применение и на российских предприятиях. 

В зарубежной практике положительно зарекомендовали себя: 

 стандарт- костинг; 

 директ-костинг; 

 система Just in time;  

 ABC-костинг; 

 ФСА; 

 таргет - костинг; 

 кайзен – костинг; 

1. Стандарт-костинг - это система учета затрат и калькуляции себестоимости с ис-

пользованием нормативных затрат, которая широко используется в западных странах с раз-

витой рыночной экономикой. Используется в отраслях с относительно стабильными ценами 

на ресурсы и не изменяемых изделиях в течение длительного промежутка времени. 

На его основе в России был разработан метод нормативного учета затрат. 

В его основу положены принципы - предварительное нормирование затрат по элемен-

там и статьям затрат; раздельный учет нормативных затрат и отклонений; нормативная каль-

куляция на изделие и его составные части; анализ отклонений; уточнение калькуляций при 

изменении норм. 

Недостатками в применении метода являются - возможность его применения только 

для повторяемых затрат; зависимость успешности применения от состава и качества норма-

тивной базы; невозможность установить нормы по отдельным видам затрат. 

Преимуществами данного метода являются - создание информационной базы для ана-

лиза и контроля затрат; получение своевременной информации об ожидаемых затратах на 

производство; наглядность в отражении отклонений от плана. 

2. Директ-костинг – суть данного метода заключается в делении затрат на постоянные 

(неизбежные в отчетном периоде) и переменные.  

Особенностью метода является учет в себестоимости продукции и планировании толь-

ко переменных затрат. Постоянные расходы учитываются на отдельном счете и с определен-

ной периодичностью списываются с полученной прибыли в течение того периода, в котором 

они были произведены как расходы данного периода. 

Затраты по способу их включения в себестоимость продукции подразделяются по спо-

собам: 
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1) прямые затраты - предусмотренные производственным процессом, которые могут 

быть отнесены на себестоимость объекта калькулирования на основании данных первичных 

документов; 

2) косвенные затраты - связанные с объектами калькулирования, которые могут быть 

отнесены на себестоимость только установленными методами распределения. 

Учет затрат при данном методе может осуществляться двумя способами - простой «Ди-

рект - костинг» (в себестоимости учитываются только прямые переменные затраты) и разви-

той «Директ - костинг» (в себестоимость включаются прямые переменные и прямые посто-

янные расходы). 

Используя данный метод можно определять взаимозависимости между объемом произ-

водства, затратами и прибылью. 

Достоинством системы «Директ - костинг» является то, что на основе получаемых све-

дений можно принимать оперативные управленческие решения, в том числе по результатам 

оценки эффективности ценовой политики. Ограничение себестоимости продукции за счет 

переменных расходов позволяет упростить нормирование, учет, планирование и контроль 

затрат.  

Проблемы использования метода связаны с трудностями при разделении расходов на 

постоянные и переменные, искажением общей суммы прибыли за текущий период, несовпа-

дением результатов финансового и производственного учета, сложностями при распределе-

нии постоянных (косвенных) расходов и в определении номенклатуры элементов калькули-

рования или делении расходов на переменные и постоянные. Кроме этого, ведение учета 

себестоимости по сокращенной номенклатуре статей не отвечает требованиям российского 

учета. 

3. Система JIT (Just-in-Time — точно в срок) основывается на использовании принципа 

непрерывного поточного (поэтапного) производства. Она предусматривает отказ от произ-

водства продукции крупными партиями. Снабжение производства осуществляется малыми 

партиями, остатки незавершенного производства сведены к минимуму. 

Целью системы является устранение лишних расходов и эффективно использование 

потенциала организации, при котором расходы на хранение и внутризаводское перемещение 

стремятся к нулю. 

Учет материалов и затрат на производство осуществляется на одном (объединенном) 

счете, в разряд прямых переходят часть косвенных затрат организации, увеличивается точ-

ность и упрощается учет исчисления себестоимости продукции. 

Использование системы приводит к сокращению общего уровня запасов, количества 

поставщиков, снижению времени и затрат на заключение договоров, закупку и хранение 

материалов. При этом большее внимание уделяется качеству и общей стоимости операций. 

Это дает возможность выиграть время, необходимое на реагирование изменений конъюнкту-

ры рынка. 

4. ABC-костинг (дифференцированный метод учета себестоимости).  

Суть метода заключается в учете затрат по функциям и работам. Производственный 

процесс рассматривается как комплект операций, в процессе которых необходимо затрачи-

вать ресурсы. 

Его сущность в изучении зависимости между затратами и производственными процес-

сами.  

При использовании метода определяются перечень и последовательность с одновре-

менным расчетом потребности ресурсов для каждой осуществляемой операции. Выделяются 

такие типы операций по способу их участия в выпуске продукции, как штучная, пакетная, 

продуктовая и общехозяйственная работа. 

Штучная, пакетная и продуктовая типы операций относятся с затратами, которые могут 

быть учтены на конкретный продукт. Общехозяйственные затраты распределяются согласно 

разработанным алгоритмам.  
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Недостатком системы ABC-костинг является высокая трудоемкость внедрения. При 

этом, это один из самых точных способов оценки затрат.  

5. Метод ФСА (Функционально-стоимостной анализ) является одним из самых приме-

няемых видов анализа изделий и процессов. Он применяется там, где основную часть затрат 

составляют накладные расходы, а не прямые затраты. 

Сущностью метода является анализ затрат на выполнение изделием его функций и раз-

витие полезных функций при оптимальном соотношении между их значимостью для потре-

бителей и затратами на их осуществление. Функции анализируются на полезность, необхо-

димость и подразделяются на основные (определяющие назначение изделия), 

вспомогательные (которые способствуют выполнению функций) и ненужные. 

Использование метода ФСА включает реализацию этапов сбора сведений о функциях, 

степени полезности объекта, разработки предложений по снижению себестоимости затрат 

устранением ненужных функций. 

6. Система «Таргет – костинг» - это концепция по поддержанию стратегии снижения 

затрат реализующая функции планирования производства новых продуктов, контроля из-

держек и калькулирования себестоимости затрат в соответствии с рыночными реалиями. 

Данная система используется в инновационных отраслях производства, где постоянно 

разрабатываются новых модели и виды продукции. 

Сущность метода заключается в установлении целевой себестоимости на основании за-

данной цены реализации продукции и желаемой величины прибыли. 

При применении метода устанавливается цена продукции на рынке, определяется целе-

вая себестоимость продукции (которая будет плановой), порядок ее расчета (алгоритмом 

действий подразделений предприятия в выполнении плана), цена за единицу продукции. 

Недостатками метода являются временные затраты и серьезные инвестиции требующи-

еся для снижения себестоимости до заданного предела; высокие требования к надежности 

плановых показателей цены и объема реализации; необходимость целенаправленного и не-

прерывного снижения затрат; как фактор не учитывается качество продукции. 

Преимуществами метода являются - минимизация затрат, получение планового финан-

сового результата в условиях существующей конъюнктуры рынка, постоянное ориентирова-

ние на требования рынка и клиентов, контроль затрат на стадии разработки продукции. 

7. Кайзен-костинг - это процесс, в результате которого обеспечивается определенный 

уровень себестоимости и прибыльность производства постепенным снижением затрат на 

этапе производства продукции. Целью процесса является достижение целевой себестоимости 

на этапе производства продукции. 

В ходе реализации системы, на этапе планирования на следующий финансовый год 

определяется кайзен-задача, то есть показатель сокращения разницы между сметной и целе-

вой себестоимостью затрат. 

Кайзен-задача ставится как для каждого изделия, так и по отдельным статьям перемен-

ных затрат, которые подсчитываются по отдельным подразделениям и группируются в спе-

циальные бюджеты.  

Использование кайзен-костинга возможно практически в любой отрасли производства 

в совокупности с другими методами управления затратами. 

Рассмотрев различные методы учета затрат в управленческом учете можно сделать вы-

вод о существовании нескольких методов управления затратами, каждый из которых имеет 

свои преимущества и недостатки, исходя из которых и применяются различные методы в 

различных ситуациях. Эффективное управление затратами и результатами деятельности 

предприятий является важной и сложной задачей, решение которой актуально для любых 

организаций.  
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Аннотация. В данной статье мы проводим корреляционный анализ стоимости удобре-

ний сахарной свёклы с целью рассмотреть силу влияния урожайности на уровень стоимости 

удобрений сахарной свёклы.  

Abstract. In this article, we conduct a correlation analysis of the cost of sugar beet fertilizers 

in order to consider the impact of yield on the level of cost of sugar beet fertilizers. 

Ключевые слова: корреляционный анализ, стоимость удобрений, сахарная свёкла, 

урожайность, регрессии, коэффициент эластичности, дисперсия, результативный и фактор-

ный признаки. 

Keywords: correlation analysis, cost of fertilizers, sugar beet, yield, regression, coefficient of 

elasticity, dispersion, effective and factor characteristics. 

 

С помощью корреляционного анализа представляют взаимосвязи между признаками в 

виде математического уравнения, на основе которого исчисляют показатели, дающие коли-

чественную характеристику связи, а также дают статистическую оценку достоверности ха-

рактеристик связи. 

Связь, при которой каждому значению аргумента соответствует не одно, а несколько 

значений функций и между аргументом и функцией нельзя установить строгой зависимости, 

называется корреляционной [2, с. 24]. Корреляционную связь можно установить при изуче-

нии массовой статистической совокупности в виде общей тенденции.  

Уравнение парной линейной корреляционной связи называется уравнением регрессии и 

имеет вид: 

 ,                                                       (1) 

где  – теоретическое значение результативного признака; 

х – факторный признак; 
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а – параметр уравнения, который не имеет экономического смысла; 

b – коэффициент регрессии [3, 56]. 

Проведём корреляционный анализ на примере зависимости между стоимостью затрат 

на удобрения в расчёте на 1 га посева сахарной свёклы Ливенского и Должаского районов 

Орловской области (результативный признак) и её урожайностью (факторный признак). С 

целью проведения корреляционного анализа построим таблицу. 

Таблица 1 

Исходные данные по группе предприятий Должанского и Ливенского районов 

Орловской области для проведения корреляционно-регрессионного анализа, 

отражающего связь между затратами на удобрения и урожайностью сахарной свёклы 

2018 г 

Предприя-

тие 

Стоимость 

затрат на 

удобрения в 

расчете на 1 

га посева 

сахарной 

свёклы, тыс. 

руб. 

Уро-

жай-

ность 

сахар-

ной 

свёклы, 

ц/га 

Расчётные величины 

x2 y2 xy ỹi yi - ỹi (yi - ỹi)2 
(x - 

x̅)2 

ООО КФХ 

Тим 
0,88 312,15 0,77 97437,62 274,69 398,30 -86,15 7421,82 

129,7

3 

СПК «Заря 

мира» 
8,19 560,01 67,08 313611,20 4586,48 416,58 

143,4

3 

20572,1

6 
16,65 

ООО АКХ 

Виктория 
10,73 421,85 115,13 177957,42 4526,45 422,93 -1,08 1,17 2,37 

АОНП 

«Успенское» 
12,46 342,79 155,25 117504,98 4271,16 427,25 -84,46 7133,49 0,04 

ООО «Коро-

тыш» 
15,69 511,03 246,18 261151,66 8018,06 435,33 75,7 5730,49 11,70 

ОАО ПЗ 

Сергиевский 
25,67 412,69 658,95 170313,04 

10593,7

5 
460,28 -47,59 2264,81 

179,5

6 

Итого × × 
1243,3

6 

1137975,9

2 

32270,5

9 

2560,6

7 
-0,15 

43123,9

4 

340,0

5 

Среднее 

значение 
12,27 426,75 207,23 189662,65 5378,43 426,78 -0,025 7187,32 56,68 

 

Воспользуемся формулами для вычисления параметров уравнения регрессии: 

 

                                                                (2) 

                                                                    (3) 

 

Подставив значения, получаем: 
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Линейное уравнение примет вид: 

=396,1+2,5 * х 

 

Полученное уравнение показывает, что с увеличением затрат на 1 га посева, урожай-

ность сахарной свёклы возрастает в среднем на 2,5 ц с 1 га убранной площади.  

Подставляя в полученное уравнение хi из исходных данных, определим теоретические 

(выровненные) значения результативного признака. Занесём полученные значения в таблицу.  

При линейной корреляции между Х и Y исчисляют парный линейный коэффициент 

корреляции r. Оценим тесноту связи между изучаемыми признаками с помощью коэффици-

ента корреляции, который определяется по формуле: 

 

  (4) 

 

где: ,  - среднее квадратическое отклонение в ряду х и в ряду у. 

 

 
 

Связь между факторами прямая и в соответствии со шкалой Чеддока характеризуется 

как слабая. 

Для оценки силы связи признаков Х и Y также найдём средний коэффициент эластич-

ности, который показывает, на сколько процентов в среднем по совокупности изменится 

значение результативного признака от своей средней величины при изменении факторного 

признака на 1 % от своего среднего значения (формула 5): 

 

 ,                                                                          (5) 

 

Подставим значения и получим: 

 

 
 

Таким образом, в среднем на 0,02 % по совокупности изменится урожайность сахарной 

свёклы от своей средней величины при изменении затрат на 1 га посева на 426,78.  

Чтобы проверить, насколько полученные результаты правильно реальные данные необ-

ходимо качество полученного уравнения оценить с помощью F-критерия Фишера по форму-

ле 6: 

 ,                                                 (6) 

 
 

Установим табличное значение F-критерия Фишера (а=0,05). 

При уровне значимости 0,05, Fтабл. = 5,99. Следовательно, при заданном уровне, мы от-

вергает нулевую гипотезу о статистической незначимости.  
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Так как уравнение регрессии является статистически незначимым, расчёт прогнозируе-

мого значения себестоимости 1 ц сахарной свёклы по данному уравнению не даст достовер-

ного результата.  
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Аннотация. В данной работе рассмотрены основные проблемы и перспективы разви-

тия экономических отношений России и Китая, что особенно актуально в период санкций со 

стороны стран Запада 
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tions by Western countries 
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Развитие внешнеэкономических связей играет важнейшую роль в развитии государства 

на международной арене, укреплению своего статуса и влияния на мировой арене. Россия 

является крупнейшим государством в мире с точки зрения занимаемой площади, однако 

этого недостаточно для того, чтобы занимать лидирующие позиции в мировой экономике – 

для этого необходимо развивать внутреннюю и внешнюю политику и экономку, обладать 

огромным запасом природных ресурсов и пр. 

Также одним из крупнейших государств мира является Китай, в связи с чем отношения 

данных стран играют важную роль как для них, так и для мира в целом. Одной из причин их 

тесного взаимодействия является территориальная близость, которая сказывается как на 

экономике, так и на демографии стран[1,c.34]. 

Стоит отметить, что подписанное 5 марта 1992 года Соглашение о торгово-

экономических отношениях между КНР и Россией положило начало современному этапу их 

взаимоотношений. За столь длительный период сотрудничества совокупный объем двусто-

ронней торговли стран увеличился более чем в 7 раз, при этом спад был зафиксирован в 2009 

году, связанный с мировым экономическим кризисом. С 2010 года отношения опять стаби-

лизировались и в настоящий момент находятся на очень высоком уровне – Китай является 

основным внешнеэкономическим партнером России, что видно из данных по товарообороту 

(таблица 1). 
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Таблица 1. 

 Данные товарооборота России за 2016-2018 гг. по странам, млн. дол. США 

№ п/п Страна 2016 2017 2018 
Темп приро-

ста, % 

1 Китай 63553,1 66123,3 86964,3 36,84 

2 Германия 45791,9 40709,9 49975,4 9,14 

3 Нидерланды 43944,4 32281,9 39504,5 -10,10 

4 Беларусь 24218,9 23844,0 30192,9 24,67 

5 Италия 30613,6 19813,0 23940,1 -21,80 

 

Так, анализируя товарооборот за последние три года, видно, что Китай является лиде-

ром по товарообороту, в частности как по экспорту, так и по импорту и за период он увели-

чился на 36,84 %. При этом наблюдается ежегодный прирост оборота. 

 Сравнивая экономические отношения России с другими странами, Китай является не-

оспоримым лидером, в то время как товарооборот с Германией составил 9,14 %, а Нидерлан-

дами и Италией вообще сократился на 10,10 и 21,80 % соответственно. 

Также стоит отметить, что в общем товарообороте доля Китая составляет более 14 %, 

что наглядно видно в структуре экспорта и импорта страны (рисунки 1,2). 

 

Рисунок 1. Структура экспорта России в 2018 году по странам 

 

Анализируя экспорт России, также видно, что лидером является Китай – 28,4%, далее 

следуют Нидерланды – 26%, а основными товарами выступают природные ископаемые, 

дерево, товары целлюлозной промышленности, оборудование, продовольственные товары, 

металлы и прочее. Основной оборот при этом приходится на минеральные ресурсы, а 

наименьший на металлы и драгоценные камни. 

 

 

Рисунок 2. Структура импорта России в 2018 году по странам 
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В части импорта также выделяют Китай – более 45%, Германию – 22,7%, при этом ос-

новными товарами, ввозимыми в Россию из Китая, являются автомобили, текстиль, химиче-

ская промышленность, металлы, продовольственные продукты и прочие[2,с.78]. На автомо-

били приходится большая доля импорта и составляет более 50 %. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что взаимоотношения России и Китая с каждым 

днем развиваются в новых направлениях, а именно в стратегических отраслях – нефтегазовая 

отрасль, инфраструктура, оборона. Таким образом, данные отношения являются выгодными 

для обоих сторон. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты хозяйственных рисков и 
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В настоящее время риск присущ любой сфере экономической деятельности, однако до 

сих пор нет точной дефиниции данного термина в связи со сложностью его образования, 

исходя их этого существуют разнообразные определения данного понятия . 

Уходя корнями в историю, можно заметить, что слово «риск» происходит от греческих 

слов ridsikon, ridsa — объезжать скалу, утес. С итальянского risiko переводится как опас-

ность, угроза. Французский язык раскрывает risdoe как риск или угрожать. Risque (франц.) 

происходит от итальянского risilorischio, староитальянского risicare — бравировать.  

Так, по мнению доктора экономических наук Балабанова И.Т. риском является вероят-

ная угроза потерь, исходящая из особенности того или иного явления природы и рода дея-

тельности человеческого общества. 

Бланк И.А. профессор и доктор экономических наук считает, что риск это вероятность 

наступления события, несущая за собой неблагоприятные последствия.  

Так, в учебном пособии Мелкумова Я.С. сказано, что риском является возможность 

наступления нежелательной финансовой операции. 

Сущность риска выражается в таких элементах, как -возможность уклонения от постав-

ленной цели для которой использовалась выбранная альтернатива; 

-возможность добиться поставленного результата; 

-нехватки в выполнимости желаемой цели; 

-вероятность финансовых, идеологических и прочих потерь, которые могут наступить 

при выборе альтернативы, сделанной в условиях полной или частичной неопределенности. 

Три основные черты риска: 

1. Противоречивость проявляется как черта в различных аспектах, проявляющаяся в со-

здании новых методов и достижений намеченных целей, а с другой в ситуации неизбежного 

выбора. 

2. Альтернативность представляет собой выбор из одного или нескольких вариантов 

решений или действий. 

3. Неопределенность предполагает отсутствие информации или же ее неточности об 

условии выполнения задания. 

Чтобы определить виды хозяйственного риска, мы должны понимать, что риск, прежде 

всего, связан с осуществляемой организацией предпринимательской деятельностью. Та же в 
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свою очередь будет зависеть от сферы деятельности организации. Исходя из этого, можно 

выделить производственный, коммерческий, политический, инновационный и финансовый 

риски. 

Производственный риск чаще всего подразумевает риски, связанные с погодными 

условиями, технической оснасткой, технологическими и распределительными функциями, 

организацией и управлением производства. 

Коммерческий риск проявляется в случаях нарушения условий поставки материалов и 

изделий или изменении в худшую сторону условий сбыта продукции организации. 

Возникновению политических рисков способствует изменение политической ситуации 

как между странами, так и внутри страны, которое оказывает непосредственное влияние на 

условия хозяйственной деятельности. Примером может послужить увеличение налогового 

бремени или принятие жесткой санкционной политики. 

Изменения в сферах научно-технического, социального и природного развития могут 

спровоцировать возникновение инновационных рисков. 

Финансовые же риски главным образом связаны с осуществлением финансовой дея-

тельности, будь то кредитование, имущественные операции, страхование и т.д. 

Можно смело сказать, что риск сопровождает предприятие на протяжении всей его де-

ятельности, и избежать его не может никто. Можно только постараться снизить его уровень 

до минимально возможного значения. 

Именно эту функцию выполняет риск-менеджмент, то есть искусство управления рис-

ками. Однако работа с рисками не может начаться, пока не проведен анализ деятельности 

предприятия. С его помощью мы сможем определить все уязвимые точки организации и 

подобрать поэтапную систему управления рисками, от которой мы сможем отталкиваться, 

учитывая результаты последовательно принимаемых решений на каждом из этапов. 

Хоть сами меры борьбы с рисками могут отличаться от предприятия к предприятию, 

основной костяк системы остается примерно одинаковым в любой организации. Он включа-

ет несколько основных, фундаментальных этапов: 

 · планирование; 

 · анализ рисков; 

 · определение проблемных участков; 

 · выбор одного из возможных решений; 

 · активное осуществление мер по снижению риска. 

Таким образом, можно сказать, что риск-менеджмент заключается в комплексном ана-

лизе множества факторов, формирующих хозяйственную деятельность предприятия (техно-

логические, финансово-экономические, производственные и иные факторы). 

Преодоление отрицательных последствий рисковых ситуаций чаще всего требует 

большого количества безусловно важных и ограниченных в своем количестве ресурсов орга-

низации. Поэтому помимо собственно разработки плана и мер по снижению рисков важно 

учитывать фактор эффективности этих решений. Необходимо, чтобы принятые нами реше-

ния не оказывались убыточными и не вели к рискам иного рода. 

Также немаловажно в данном процессе придавать значение рискам возможным и по-

тенциальным, а не концентрироваться только на существующих. Для любой организации 

гораздо выгоднее или, по крайней мере, не лишним будет предвидеть рисковую ситуацию и 

избежать ее заранее, чем пытаться разобраться с наступившими последствиями. 

В России к наиболее популярным приемам риск-менеджмента относятся уклонение и 

локализация рисков. Уклонение заключается в том, что предприятия и организации сразу 

отказываются от проектов, если у них появляются хоть малейшие сомнения, и нет полной 

уверенности в успехе его исполнения. Тем самым они заранее уклоняются от всех возмож-

ных рисков, связанных с данным заданием. То есть компании больше предпочитают сотруд-

ничать с крупными, вызывающими доверие компаниями-партнерами и проверенными вре-

менем поставщиками. Локализация рисков подразумевает определение источников риска и 

на основе этой информации контроль наиболее небезопасных участков проекта. 
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Менее востребованным методом на российском рынке является метод диверсификации 

риска. Он заключается в распределении средств по разным не связанным между собой 

направлениям. Например, организация может дробно вкладывать средства в множество не-

больших проектов. 

Помимо представленных выше методов также имеют место такие приемы риск-

менеджмента, как страхование, самострахование, лимитирование и хеджирование. 

Страхование и самострахование – близкие по смыслу приемы снижения рисков. Однако 

в первом случае организация передает на сторону (страховым фирмам) свою ответственность 

за риски, а во втором организация формирует свои собственные специальные фонды, 

направленные на преодоление отрицательных последствий рисков. 

Лимитирование часто применяют более крупные компании с разветвленной структу-

рой. В этом случае компания устанавливает определенный предел – сумму средств, которую 

они готовы инвестировать в данный проект или приобрести в качестве заемных. 

Под хеджированием же понимается срочное заключение контрактного договора на 

проект исходя из большой вероятности скорого изменения валютного курса, которое может 

негативно повлиять на результаты экономической деятельности организации. 

Также одним из возможных методов является метод принятия рисков. В этом случае 

стоимость принятия определенных мер по борьбе с отрицательными последствиями риска 

оказываются меньше, чем стоимость принятия мер по снижению самого риска. 

Стоит отметить, что риск-менеджмент не стоит на месте, стремительно развиваясь и 

получая все большее распространение на российском рынке. Однако, для более лучшей ре-

акции на быстро изменяющемся рынке и сокращения рисков, предприятиям необходимо 

уделять больше внимания на работы аналитических компаний и штатного риск-менеджера. 

Во время разработки проекта и на всех этапах его реализации необходимо уделять должное 

внимание мнениям каждого работника. Руководители, соблюдающие все условия и правила 

эксплуатации возможностей своего риск-менеджера, безусловно, достигают намеченных 

целей и высот. Так, грамотное применение системы управления рисками- это гарант дости-

жения поставленных целей и как следствие повышение экономической эффективности биз-

неса, увеличение стоимости организации, рост деловой репутации фирмы. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ  

НА РОССИЙСКУЮ БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ 

Коротков Илья Сергеевич 

студент, Волгоградский институт управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ,  
РФ, г. Волгоград 

 

Оценить влияние санкций со стороны Евросоюза и США на банковскую систему РФ 

представляется возможным, сравнив некоторые показатели санкционных и несанкционных 

банков в стране. Сравнение целесообразно проводить по показателям структуры активов и 

пассивов, результатов финансовой деятельности, динамики долгосрочного норматива лик-

видности (Н4), межбанковской активности, объему привлеченных ресурсов Банка России, 

структуры и качества кредитов и депозитов, процентных ставок по ним. 

По состоянию на 01.01.2019 года структура активов и пассивов банков обеих групп от-

личались незначительно. И в санкционных, и в несанкционных банках были отмечены: рост 

объема кредитования, снижение денежных средств, объема кредитов, депозитов и иных 

средств Центрального банка РФ, следовательно, названные изменения имеют обобщенный 

характер. В период 2014-2018 гг. банки продемонстрировали существенное ухудшение зна-

чений показателей их финансовой активности, но среди санкционных банков ухудшение 

показателей продемонстрировано всеми банками, в то время как среди несанкционных есть 

те, которые закончили 2018 год с положительным финансовым итогом. Соотношение при-

быльных и убыточных банковских организаций представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Соотношение прибыльных и убыточных банковских организаций по итогам 

2018 года 

 

Общая совокупная прибыль по прибыльным организациям составила 286 млрд рублей, 

а совокупный убыток по убыточным банкам по итогам 2018 года составил -21 млрд рублей. 

Рассмотрим также отдельно кратко тенденции 2014-2016 гг. (сразу после шоковых тен-

денций введения санкций), и 2017-2018 гг., когда Центральным банком РФ уже были пред-

приняты некоторые шаги по оздоровлению финансовой сферы. На рисунке 2.2 представлено 

соотношение показателей активности по санкционным и несанкционным банкам в 2014- 

2016 гг. в аспекте межбанковского взаимодействия внутри страны. 

359
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Рисунок 2. Динамика соотношения размещенных и привлеченных МБК по санкционным 

и несанкционным банкам в 2013-2017 гг. 

 

Как следует из данных рисунка 2, по санкционным банкам наблюдалось достаточно 

резкое увеличение объема привлеченных финансовых ресурсов над размещенными. Обраща-

ясь к структуре привлеченных ресурсов, то порядка 66,1% их были получены от Банка Рос-

сии, что являлось следствием закрытия возможностей доступа санкционных банков к зару-

бежным средствам. В 2014 году несанкционные банки демонстрируют противоположную 

тенденцию: увеличивался объем размещенных средств над привлеченными, что было вызва-

но ростом востребованности МБК (межбанковских кредитов) на внутреннем финансовом 

рынке государства. Далее, объем привлекаемых средств у несанкционных банков вырос в 

связи с необходимостью поддерживать ликвидность на рынке МБК. 

На рисунке 3 ниже представлена динамика рентабельности собственного капитала 

санкционных и несанкционных банков: 

 

Рисунок 3. Динамика показателей рентабельности собственного капитала (ROE) по 

санкционным и несанкционным банкам в 2013-2017 гг. 

 

Анализ рисунка 3 позволяет сделать вывод о том, что как для санкционных, так и для 

санкционных банков, с 2015 года наблюдается снижение показателя ROE, но для банков, 

попавших под санкции, падение оказалось более существенным. В 2015 году значение ROE 

по санкционным банкам снизилось на 3,65 п.п. по сравнению с 2014 годом и составило 

4,26%. Данное падение отражает адаптацию банковского сектора к сложившимся условиям, 

попытки переориентации к внутреннему рынку заимствований с внешнего финансового 

рынка. 

На рисунке 4 продемонстрирована динамика изменения норматива Н4: 
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Рисунок 4. Динамика изменения норматива Н4 по санкционным и несанкционным 

банкам в 2013-2017 гг. 

 

После резкого роста норматива долгосрочной ликвидности по санкционным банкам в 

2013 г. наблюдается некоторая стабилизация в 2014 г., а впоследствии и снижение его уров-

ня, что может быть обусловлено ограничением доступа к дешевым длинным ресурсам в свя-

зи с введением санкций. Однако снижение норматива Н4 наблюдается в 2015-2016 гг. и по 

несанкционным банкам, что свидетельствует о том, что, возможно, данная динамика обу-

словлена не столько экономическими санкциями, сколько ухудшением экономической ситу-

ации и общим настроением юридических и физических лиц, которые на фоне сложившейся 

ситуации не стремятся размещать свои ресурсы на длительные сроки. 

Аналитики Центрального банка РФ склонны полагать, что в 2018-2019 гг. наметились 

положительные тенденции к восстановлению и росту банковского сектора. В частности, 

данный вывод сделан, основываясь на динамике показателей потребительского и инвестици-

онного спроса, ускорилась динамика кредитов физическим лицам и нефинансовым органи-

зациям (в 2017 году темп прироста составил 6,2%, в то время как в 2018 году – 10,7%). Рост 

потребительского кредитования обусловлен, в том числе, более гибкой политикой и сниже-

нием процентных ставок (рисунок 5): 

 

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных ставок по рублевым кредитам нефинансовым 

организациям и объектам МСП в 2017-2018 гг. 

 

Наряду со снижением ставок по кредитам малому и среднему бизнесу и нефинансовым 

организациям, в конце 2018 года была отмечена динамика роста ставок по кредитам физиче-

ским лицам. Спред – разность между ставками размещения и привлечения кредитов в 2018 
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году достигла 4,2 п.п., увеличившись на 0,4 п.п., что привело к росту показателей рентабель-

ности в банковской сфере. На рисунке 6 и рисунке 7 продемонстрированы показатели роста 

рентабельности и капитала банков в 2017-2018 гг. 

 

 

Рисунок 6. Динамика рентабельности активов банков в 2017-2018 гг. 

 

 

Рисунок 7. Динамика рентабельности капитала банков в 2017-2018 гг. 

 

Как следует наглядно из рисунков 6-7, рентабельность банковского бизнеса возросла. 

Так, по действующим банкам показатель ROA (рентабельность активов) увеличился с 1,0% 

до 1,6%, а показатель ROE (рентабельность капитала) возрос с 8,1% до 13,4% за последние 

два года. Наиболее высокий темп прироста наблюдается по крупным банкам, с капиталом 

превышающим 1 млрд рублей, не учитывая СЗКО и банки, находящиеся в процессе финан-

сового оздоровления, и положительная динамика налицо по всем крупным банковским орга-

низациям. 

По небольшим банкам показатели рентабельности ROA и ROE продемонстрировали отрица-

тельную динамику, и они достаточно близки к нулевым значениям (рентабельность активов 

составила в 2017 году 0,04%, в 2018 году – 0,02%; рентабельность капитала в 2017 году – 

0,3%, в 2018 году – 0,1%). Все это говорит о том, что меры по оздоровлению и поддержке 

банковского сектора в условиях санкций были направлены со стороны Центрального банка 

преимущественно в сторону крупнейших игроков рынка, в то время как малые банки, как 

попавшие под санкции, так и «случайным образом» оказавшиеся в зоне финансового кризи-

са, столкнулись со снижением процентных доходов, и скорее всего будут поглощены рын-

ком. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты взаимосвязи налогового по-

тенциала субъектов Российской Федерации и экономического роста. Проводится анализ 

динамики налогового потенциала на примере Республики Дагестан. Кроме того, представле-

ны мероприятия по улучшению налогового потенциала региона, влияющие на экономиче-

ское развитие и рост. 

Ключевые слова: налоговый потенциал, экономический рост, реальный ВВП, налоги, 

проблемы экономического роста, налоговое бремя, налоговая нагрузка, налоговый механизм, 

бюджет. 

 

На современном этапе большое значение имеет совокупность всех налогов и сборов, 

уплачиваемых субъектами Российской Федерации. Данная совокупность характеризуется 

налоговым потенциалом, очень сильно влияющим на экономический рост. 

На современном этапе понятие «экономический рост» характеризует численное увели-

чение объема производимых и выпускаемых товаров и услуг в мире, стране или отдельно 

взятом регионе. Как считают исследователи, важнейшим показателем экономического роста 

служит прирост реального ВВП.  

Налоговым потенциалом называется совокупность объектов налогообложения, которые 

функционируют на территории субъекта страны. На наш взгляд, налоговым потенциалом 

можно назвать отношение поступивших налогов и сборов в бюджетную систему региона к 

потенциально возможному приросту налогов за счет проведения определенных мероприятий 

по повышению налогового потенциала. 

Экономический рост и налоговый потенциал неразрывно связаны друг с другом. Так, 

при росте налогового потенциала, пропорционально происходит и экономический рост, так 

как высвобождающиеся дополнительные налоговые платежи способствуют более быстрому 

распределению ресурсов и решению поставленных социально-экономических задач. По дан-

ным Росстата РФ рейтинг регионов по налоговому потенциалу представляет собой общие 

налоговые выплаты региона в консолидированный бюджет России (то есть в федеральный и 

региональный бюджеты) в расчёте на одного жителя региона в сумме за три месяца года (в 

тысячах рублей на человека). 

Лидерами рейтинга стала автономные округа, опережая ближайших конкурентов в 10 и 

более раз. Псковская область заняла в рейтинге 58-е место: за три месяца регион заплатил 3 

млрд 051,3 млн рублей налогов, из них 29,9% в федеральный бюджет, 70,1% - в региональ-

ный. 

Таблица 1. 

Рейтинг регионов России по налоговому потенциалу на первый квартал 2019 года 

№ Регион 
Выплаченные налоги, тыс. 

рублей, на человека 

1 Ямало-Ненецкий АО 484,57 

2 Ненецкий АО 392,21 

3 Ханты-Мансийский АО 296,76 

4 Сахалинская область 38,05 
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5 Коми 36,52 

6 Москва 35,12 

7 Томская область 31,09 

8 Якутия 30,44 

9 Санкт-Петербург 29,93 

10 Оренбургская область 29,28 

83 Алтайский край 0,49 

84 Магаданская область -3,01 

85 Амурская область -8,10 

Источник: отчетные данные Росстата 

 

На наш взгляд, налоговый потенциал регионов является качественной характеристикой 

экономики  

Анализ динамики налогового потенциала рассмотрим на примере Республики Дагестан. 

Для этого, необходимо рассмотреть 2 составляющие: уровень налогового бремени на пред-

приятия и динамику их выручки. Увеличение налоговой нагрузки на предприятия привело к 

тому, что увеличилась нагрузка на малый бизнес, вследствие чего многие из предприятий 

либо закрылись, либо перешли на теневую сферу уплаты налогов.  

Что касается Республики Дагестан, то для изучения зависимости размера налоговых 

доходов от ВРП применяют эмпирический коэффициент эластичности, показывающий, 

насколько процентов возрастет (или снизится) величина налоговых доходов при росте ВРП 

на 1%. Почти во всех годах изучаемого периода, рост налоговых доходов опережал рост ВРП 

или был равен росту ВРП. Об этом свидетельствуют показатели эластичности, которые все-

гда были больше единицы в исследуемом периоде.  

Таблица 2. 

Динамика показателей уровня налогового бремени в Республике Дагестан в 2015-

2018 гг. 

 
Коэффициент 

эластично-

сти, % 

Налог/ВРП, 

% 

Среднедуше-

вая квота 

налогов, 

(тыс.руб. на 

1 занятого 

Среднедуше-

вая квота 

ВРП, 

(тыс.руб.) 

на душу 

населения 

Коэффици-

ент уровня 

налогообло-

жения, % 

Удельный 

вес чистых 

налогов на 

продукты и 

импорт в 

ВРП, % 

201

5 
1.0 20.6 766.0 1322.9 0.58 11.5 

201

6 
2.0 22.0 878.2 1415.0 0.62 11.1 

201

7 
1.0 22.0 959.3 1502.7 0.64 11.3 

201

8 
0.9 21.2 962.9 1678.2 0.57 10.6 

Источник: отчетные данные ФНС по РД www.nalog.ru 

 

С помощью двух последних коэффициентов оценивается уровень налогообложения, 

что равно соотношению налоговых доходов приходящихся на одного занятого и ВРП на 

душу населения, как видим в 2018 году 57% ВРП было охвачено налогообложением. Прово-

дя факторный анализ приращения потенциала на сумму более чем 3,3 млрд руб., можно от-

метить, что соответствующее увеличение налоговой базы, то есть добавленной стоимости, на 

30% обусловлено повышением в 2018 году по сравнению с 2017 годом размера валовой вы-

ручки в целом по республике на 34 %, материальных затрат на 42 %, трудовых затрат на 

27 % и амортизации на 39 % (см. табл. 3).  
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Таблица 3. 

Анализ налогового потенциала на примере Республики Дагестан за 2017-2018гг. 

Показатели: 2017 2018 Изменение 
Темпы 

роста 

Выручка 43517342 58335500 14818158 1,34 

Материальные затраты 15278307 21700319 6422012 1,42 

Добавленная стоимость 28239035 36635181 8396146 1,30 

Доля добавленной стоимости в выруч-

ке 
0,649 0,628 -0,021 0,97 

Доля трудовых затрат в добавленной 

стоимости 
0,210 0,206 -0,004 0,98 

Доля амортизации в добавленной 

стоимости 
0,059 0,063 0,004 1,07 

Налоговый потенциал 11325743,6 14700900 3375157 1,30 

Источник: отчетные данные ФНС по РД www.nalog.ru 

 

Считаем, что развитию налогового потенциала регионов Российской Федерации долж-

на способствовать проработка таких вопросов как: 

1. Улучшение налогового администрирования, которое обеспечит надежное поступле-

ние всех доходных источников в бюджеты различных уровней. Также большую роль в дан-

ном мероприятии играет доначисление различных налогов, а также уплата налогоплатель-

щиками своих налоговых задолженностей. 

2. Пристальное внимание для развития налогового потенциала регионов Российской 

Федерации необходимо обратить на инвентаризацию недвижимого имущества. 

3. Развитие мероприятий, направленных на легализацию и выходу из тени малого и 

среднего бизнеса. 

4. Увеличение налогового потенциала за счет стимулирования деловой активности, а 

также привлечения иностранных и внутренних инвестиций. Важное значение должна приоб-

ретать реализация высокоэффективных инвестиционных проектов в различных субъектах 

Российской Федерации. 

Представленные мероприятия будут способствовать активизации налогового потенциа-

ла субъектов Российской Федерации, а также экономическому росту региона. 
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КРИТЕРИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕНЕЖНО-

КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ЦБ РФ 

Ланбин Денис Игоревич 

студент, Волгоградский институт управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ,  
РФ, г. Волгоград 

Критерии 

Одним из важных факторов, с помощью которых производится оценка эффективности 

денежно-кредитной политики является- критерии. Критериями оценки эффективности де-

нежно-кредитной политики Центробанка РФ считаются «уровень полноты соответствия 

полученного результата выделенным целям ДКП, гибкость, а также оперативность, возврат-

ность денежно-кредитной политики» [19].  

Т. А. Саадулаева выделяет следующие показатели эффективности реализации денежно-

кредитной политики Центробанка РФ (табл. 1) [18, с. 79]. 

Таблица 1. 

Показатели эффективности реализации денежно-кредитной политики Центробанка РФ 

Уровень оценки 

эффективности 

денежно- кредитной 

политики 

Критерии эффективности 

денежно- кредитной политики 

Индикаторные показатели оценки 

эффективности денежно-кредитной 

политики 

Стратегические 

цели 

Сбалансированный экономиче-

ский рост 

Рост объема ВВП; темпы роста ВВП 

на душу населения; темп прироста 

инвестиций в основной капитал; уро-

вень безработицы 

Финансовая стабильность 

Устойчивость финансовых рынков и 

финансовых институтов; динамика 

платежного баланса; темпы инфля-

ции; устойчивость валютного курса 

Ценовая стабильность 
Индекс потребительских цен; рост 

темпов инфляции 

Валютная стабильность Динамика валютного курса 

Увеличение доходов населения 
Реальные доходы населения; объем 

потребительского кредитования 

Промежуточные 

цели 

Денежное предложение; про-

гноз инфляции; чистые между-

народные резервы 

Денежная масса; монетизация эконо-

мики в % к ВВП; доля наличных де-

нег в объеме денежной массы 

Операционные 

цели 

Средневзвешенный курс нацио-

нальной валюты доллару и ев-

ро; краткосрочная процентная 

ставка; денежная база 

Целевые ориентиры ДКП в абсолют-

ном и относительном выражении 

 

Ю. С. Голикова и М. А. Хохленкова выделяют такие критерии, как «гибкость, возврат-

ность, скорость действия инструмента, соответствие полученных результатов намеченным 

целям» [12].  

С. Е. Дубова, С. В. Кузнецова вносят свои поправки и дополняют следующие критерии: 

«возможность корректирования операций, простота и прозрачность, надежность, последова-

тельность, малое количество побочных эффектов от применения инструментов» [19]. 
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Инструменты 

По содержанию и влиянию на экономику выделяют следующие инструменты оценки 

эффективности денежно-кредитной политики: 

Рыночные:  

  учетная ставка и ставка рефинансирования  

  нормы обязательного резервирования,  

  операции на открытом рынке  

  депозитные операции.  

Нерыночные (реализует ЦБ):  

  ограничении объемов кредитования,  

  регламентации процентных ставок и отдельных видов ссуд. 

Также различают количественные и качественные инструменты оценки эффективности 

денежно-кредитной политики. Приведем их в таблице (табл. 2). 

Таблица 2. 

Количественные инструменты, характеризующие методы оценки денежно-кредитной 

политики Центробанка РФ 

Метод ДКП Количественный инструменты Обозначение 

Управление ставками по 

операциям Банка России 
Ставка рефинансирования REF 

Рефинансирование кредит-

ных организаций (предо-

ставление ликвидности) 

Объем кредитования Банком России кредит-

ных организаций (складывается из объема 

внутридневных, ломбардных кредитов, а так-

же кредитов «овернайт», кредитов с нерыноч-

ным обеспечением и кредитов без обеспече-

ния – последние стали применяться в период 

кризиса с конца 2008 г.) 

CREDIT 

 
Объем операций прямого РЕПО REPO 

 
Объем сделок «валютный своп» SWAP 

Абсорбирование ликвидно-

сти 

Размер депозитов кредитных организаций в 

Банке России 
DEPOS 

 

Обязательства Банка России перед кредитны-

ми организациями по облигациям Банка Рос-

сии 

OBR 

Управление нормативами 

по резервным требованиям 
Норма резервных требований NORM 

 

Объем обязательных резервов, депонирован-

ных кредитной организацией в Банке России 
RESERVES 

Валютные интервенции Объем произведенных валютных интервенций INTERVENTS 

  

Также, инструментами оценки денежно-кредитной политики Центробанка РФ является 

рентабельность капитала и активов. 
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СОВРЕМЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЫНОК РФ 

Магомедова Изахат Руслановна 

студент, Дагестанский государственный университет, 
РФ, г. Махачкала 

 

Аннотация. В статье раскрывается понятие кредитного рынка и его структура, анали-

зируется динамика количества отозванных ЦБ РФ банковских лицензий за 2015-2019 гг., 

рассматриваются отдельные показатели деятельности кредитных организаций за пять лет, 

проводится анализ структуры активов кредитных организаций на 01.11.2019 г.  

Ключевые слова: кредитный рынок, кредит, банковская лицензия, кредитные органи-

зации 

 

Кредитный рынок — экономическое пространство, в рамках которого происходит дви-

жение ссудных денежных средств: предоставление займов на условиях срочности, возврат-

ности и платности [5]. Основным товаром данной рынка выступает кредит — совокупность 

экономических отношений, возникающих между кредитором и заёмщиком по поводу предо-

ставления ссуды за определённую плату — процент. Кредитный рынок является одним из 

самых крупных и быстрорастущих сегментов финансового рынка, наряду с такими как ва-

лютный и страховой рынки, рынок ценных бумаг и инвестиционный рынок. 

Структура кредитного рынка РФ представлена:  

 кредитными организациями (банками и небанковскими кредитными организациями); 

 микрофинансовыми организациями и другими финансовыми посредниками, пред-

ставляющими инфраструктуру кредитного рынка (бюро кредитных историй и Центральный 

каталог кредитных историй) [2].  

Среди перечисленных организаций наибольший удельный вес занимают коммерческие 

банки (91,2% [6]), осуществляющие операции по привлечению и размещению денежных 

средств. Однако в связи с проводимой Банком России политикой, направленной на оздоров-

ление финансового рынка и снижение системного риска, их количество за последние пять 

лет значительно сократилось (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1. Динамика количества отозванных банковских лицензий за период  

с 2015 по 2019 гг [7]. 

Рисунок составлен автором на основе данных сайта https://www.papabankir.ru 

https://www.papabankir.ru/banki/spisok-bankov-lishennykh-litsenzii/#5
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Как видно из рис. 1, всего за пять лет Центральным банком РФ было отозвано 328 ли-

цензий, при этом наибольшее количество приходится на 2016 год — банковских лицензий 

лишились 94 кредитные организации, наименьшее — на 2019 год (40 кредитных организа-

ций). Основными причинами отзыва лицензии выступают:  

1. отрицательная разница между реальной стоимостью активов и размером обяза-

тельств перед кредиторами и вкладчиками; 

2. нарушение законов по противодействию легализации и отмыванию денежных 

средств, способствование террористическим операциям; 

3. снижение величины уставного капитала; 

4. предоставление недостоверной отчётности.  

При этом, несмотря на значительное сокращение числа кредитных организаций, темпы 

кредитования растут, что видно по данным таблицы 1.  

Таблица 1. 

Отдельные показатели деятельности кредитных организаций  

на 01.11.2015-01.11.2019 гг., млрд. руб. [8] 

Показатели 
на 

01.11.2015 

на 

01.11.2016 

на 

01.11.2017 

на 

01.11.2018 

на 

01.11.2019 

Кредиты нефинансовым 

организациям 
31 635,5 31 150,8 30 030,8 32 985,9 34 060,3 

Кредиты финансовым орга-

низациям-резидентам (кро-

ме кредитных организаций) 

1 498,2 2 542,6 3 379,1 4 269,7 4 746,6 

Кредиты физическим лицам 10 713,4 10 746,4 11 807,1 14 416 17 250,4 

Итого активов 43 847,1 44 439,8 45 217 51 671,6 56 057,3 

Таблица составлена автором на основе статистических данных ЦБ РФ 

 

Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что объемы выданных кредитов на 

01.11.2019 год возросли по сравнению с 2015 годом на 12 210,6 млрд, рублей. При этом тем-

пы роста составляют 127,8%. Если рассматривать динамику в разрезе отдельных показате-

лей, стоит отметить значительный рост такого сегмента как кредитование физических лиц: 

абсолютный прирост за пять лет составил 6 637 млрд. руб., относительный — 161%. 

Структура активов кредитных организаций на начало ноября 2019 года представлена 

следующим образом: наибольший удельный вес в общем объёме кредитования занимают 

кредиты нефинансовым организациям — 60,8%, на долю кредитов физических лиц прихо-

дится 30,8%. Соответственно, наименьший удельный вес занимают кредиты, предоставляе-

мые финансовым организациям-резидентам — всего 8,4% от общего объёма.  

Кредитный рынок является одним из важнейших факторов развития экономики в целом 

и требует осуществления своевременного и грамотного регулирования со стороны государ-

ства с целью создания благоприятный условий для функционирования как самого рынка, так 

и его участников.  

Можно выделить следующие перспективные направления развития рассматриваемого 

рынка:  

Во-первых, упрочнение финансового состояния действующих кредитных организаций, 

исключающее возможность их банкротства. Для этого необходимо совершенствовать формы 

и методы управления кредитной организацией, вести активный поиск различных подходов к 

выполнению банковских операций.  
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Во-вторых, необходимо создать благоприятные условия для кредитования коммерче-

скими банками юридических и физических лиц (увеличение сумм кредита, снижение про-

центных ставок по кредиту, увеличение срока кредита).  

В-третьих, необходимо модернизировать законодательный уровень регулирования дея-

тельности в банковском секторе, так как такие мероприятия смогут приблизить правовые 

условия функционирования кредитных организаций к международным стандартам [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основным макроэкономическим показателем 

кредитного рынка выступают объёмы совершаемых кредитных операций. При этом можно 

отметить, что, несмотря на значительное сокращение числа кредитных организаций за по-

следние пять лет объёмы кредитования выросли на 12 210,6 млрд, рублей, что в относитель-

ном выражении составляет 127,8%. 
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В современном мире практически в каждой стране наблюдаются определенные демо-

графические проблемы. Так проблема сокращения численности населения является наиболее 

актуальной для Японии, России и стран Западной Европы. В связи с тем, что территория 

России достаточно обширна и составляет 17125,2 тыс. км2, данная проблема проявляется 

здесь наиболее остро. Решение данной проблемы осуществляется в первую очередь посред-

ством стимулирования рождаемости населения, что и является приоритетной задачей демо-

графической политики многих государств, в том числе и России. 

В последние годы в России наблюдается снижение рождаемости населения. Так, за по-

следние 5 лет (2014-2018 гг.) численность родившихся снизилась на 338339 человек (табл. 

1.). Таким образом, в 2018 г. по сравнению с 2014 г. зафиксировано снижение рождаемости 

на 21,1%. 

Таблица 1. 

Показатели демографической ситуации в РФ за 2001-2018 гг [4] 

Год 
Число родившихся, 

человек 

Прирост рождаемо-

сти, % 

Общий коэффициент рожда-

емости, ‰ 

2001 1311604 3,54 8,97 

2002 1396967 6,51 9,62 

2003 1477301 5,75 10,19 

2004 1502477 1,70 10,41 

2005 1457376 -3,00 10,13 

2006 1479637 1,53 10,33 

2007 1610122 8,82 11,28 

2008 1713947 6,45 12,00 

2009 1761687 2,79 12,35 

2010 1788948 1,55 12,52 

2011 1796629 0,43 12,57 

2012 1902084 5,87 13,30 

2013 1895822 -0,33 13,23 

2014 1942683 2,47 13,52 

2015 1940579 -0,11 13,26 

2016 1888729 -2,67 12,89 

2017 1690307 -10,51 11,51 

2018 1604344 -5,09 10,92 

 

В 2007 г. зафиксирован наибольший прирост рождаемости за последние 18 лет, кото-

рый составил 8,82%. Это связано в первую очередь с началом действия Федерального закона 
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от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки се-

мей, имеющих детей". 

Согласно данному закону женщины, родившие или усыновившие более одного ребен-

ка, имеют право на получение дополнительной меры государственной поддержки в виде 

материнского капитала. Материнский (семейный) капитал – это средства федерального 

бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию 

дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным 

законом [3]. 

Первоначальный размер материнского капитала составлял 250 000 рублей, далее каж-

дый год до 2014 г. включительно его размер индексировался и в 2015 г. составил 453 026 

рублей, На сегодняшний день сумма зафиксирована на том же уровне. 

Изначально период действия программы материнского капитала был рассчитан на 10 

лет (01.01.2007-31.12.2016 гг.), однако в 2016 г. ее продлили еще на 5 лет (до 2021 г.). Таким 

образом, государство оказывает поддержку молодым семьям, продолжая стимулировать 

рождаемость с целью улучшения демографической ситуации в стране. 

Важно отметить, что стимулирование рождаемости способствует решению проблемы 

старения населения, усиливающейся из года в год в Российской Федерации. Так, по данным 

на 2018 г. численность трудоспособного населения в РФ составила 81 362 тыс. человек, а 

число людей пенсионного возраста - 46 480 тыс. человек. Соответственно, количество людей 

старше трудоспособного возраста составляет примерно 32% от всего населения страны, что 

по международным стандартам определяет страну как стареющую. В России на одного пен-

сионера приходится 1,75 человека из категории трудоспособного населения, что значительно 

ниже аналогичного показателя для развитых стран. Для сравнения на каждого европейского 

пенсионера сегодня в среднем приходится четыре человека трудоспособного возраста, что 

позволяет обеспечить пенсионеров европейских стран достойным уровнем пенсий и не обла-

гать работающее население высокими страховыми взносами. Таким образом, основными 

мерами государства в области демографической политики должны быть: стимулирование 

рождаемости и осуществление поддержки молодых семей. 

Введения такой меры, как материнский капитал, оказалось недостаточно для стимули-

рования рождаемости, населения и поддержки молодых семей, поэтому в 2018 году в связи с 

указом Президента №204 от 7 мая 2018 г. был разработан национальный проект «Демогра-

фия», рассчитанный на 2019-2024 гг. Основной его целью в рамках рассматриваемого вопро-

са является увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,63 до 1,7 ребёнка на 

одну женщину к 2024 г. Данный национальный проект включает в себя такой федеральный 

проект, как «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который направлен на 

оказание материальной помощи семьям, в которых появились дети, а также на создание бла-

гоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации послед-

ствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей [2]. 

В федеральном проекте «Финансовая поддержка семей при рождении детей» указаны 

следующие меры государственной поддержки семей (в т. ч. молодых): 

1) Выплаты на первого ребёнка семьям, каждый член которой имеет доход ниже 1,5-

кратной величины прожиточного минимума; 

2) Продление действия программы материнского капитала (до 31.12.2021); 

3) Ежемесячная выплата семьям, имеющим 3 и более детей и проживающим в райо-

нах с неблагоприятной демографической обстановкой (коэффициент рождаемости <2) до 

достижения рождённым ребёнком возраста 3 лет; 

4) Увеличение в 5 раз количества активно вовлеченных российских кредитных орга-

низаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы) гражданам, имеющим детей по 

ставке 6 процентов годовых (к 2024 г.) [2] 

5) Увеличение объемов экстракорпорального оплодотворения семей, страдающих 

бесплодием, за счёт средств программы. 
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Таким образом, для увеличения коэффициента рождаемости ведомство планирует 

обеспечить семьям с детьми дифференцированную финансовую поддержку — по сути, про-

должить развивать в том или ином виде работающую с 2007 года программу материнского 

капитала, которая была расширена по поручению президента с 2018 года [1]. 

В целом на реализацию национального проекта «Демография» выделено 3,105 трлн. 

руб., 2,7 трлн. руб. из которых направлено на реализацию федерального проекта по под-

держке семей. 

Таким образом, такая демографическая проблема, как снижение рождаемости в РФ, 

усиливается с каждым годом. Финансовой поддержки семей, оказываемой при рождении 

детей, и других мер оказалось не достаточно для решения данной проблемы. В первую оче-

редь современная молодежь стремится построить карьеру, а не обзавестись семьей и детьми, 

это связано с личными установками, влиянием со стороны других людей, а также отсутстви-

ем уверенности в завтрашнем дне. Соответственно, рождаемость зависит как от экономиче-

ской конъюнктуры в стране и демографической политики, проводимой государством, так и 

от репродуктивных установок молодых людей. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются наиболее важные виды рисков, встре-

чающихся в сельской хозяйстве. Выделяются и описываются характерные особенности ме-

тодов количественной и качественной оценки рисков. Итогом работы является вывод, сде-

ланный на основании изученных методов, а так же уровней управления 

сельскохозяйственными рисками. 

Abstract. This article discusses the most important types of risks encountered in agriculture. 

The characteristic features of quantitative and qualitative risk assessment methods are identified and 

described. The result of the work is a conclusion based on the methods studied, as well as the levels 

of agricultural risk management. 
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В современной российской экономике проблема оценки рисков в сельском хозяйстве 

представляет большой интерес. Современные подходы и методы оценки рисков очень разно-

образны. При выборе конкретной методологии в конкретной области деятельности каче-

ственные и количественные компоненты риска оцениваются как дополняющие типы. 
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Кроме того, если качественная оценка представлена в довольно простой форме, коли-

чественная оценка отличается не только разнообразием, но и сложностью представления (в 

пунктах, в процентах, в рублях, в физических показателях и т.д ). [1,с 123] 

Качественная оценка состоит из: определения источников и причин риска, этапов и ра-

боты, в которой возникает риск, то есть определения областей потенциального риска: 

 Выявление всех возможных рисков; 

 Определение практических преимуществ и возможных негативных последствий, ко-

торые могут возникнуть при реализации рискованного решения. 

В научной литературе нет единого подхода к классификации видов рисков в сельском 

хозяйстве. [3,с145] Рассмотрим наиболее важные и основополагающие из них: 

 Таблица 1.  

«Виды Рисков в сельском хозяйстве» 

Вид риска Характеристика 

Технологический 

риск  

заключается в нарушении производственного процесса за счет выхода 

из строя сельскохозяйственной техники и оборудования. Уровень 

данного вида риска напрямую зависит от обеспеченности предприя-

тия современной техникой, персоналом. 

Природно – клима-

тический риск 

который в некоторых учебных и научных источниках называют сель-

скохозяйственным, заключается во внешнем влиянии природно – 

климатических факторов, таких как обилие дождей, снежный покров, 

среднегодовая температура.  

Риск персонала 

является очень важным аспектом деятельности сельскохозяйственно-

го предприятия. Данный риск заключается как в низкой квалификаци-

онной составляющей трудовых ресурсов предприятия, так и в ограни-

ченном их числе. 

Риск урожайности  

заключается в уровне урожайности сельскохозяйственных культур, 

данный риск напрямую связан с природно – климатическим риском, 

но в то же время на него влияют такие факторы как уровень внесения 

минеральных удобрений, обогащение почвы, сорта семян. 

Маркетинговый  

или как его можно назвать, сбытовой риск, заключается в ограничен-

ных каналах сбыта продукции сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей. 

Ценовой риск  

заключается в повышении уровня цен на сырье, удобрения и другие 

средства труда, используемые сельскохозяйственным товаропроизво-

дителем.  

Финансовый риск  

заключается в вероятности изменения системы кредитования субъек-

тов агропромышленной сферы, изменениями курса иностранных ва-

лют.  

Политические рис-

ки  

связаны с политическим режимом в стране в целом, формой власти, 

системой экономических отношений. Резкие изменения политической 

системы в стране могут отрицательно повлиять на деятельность сель-

скохозяйственных производителей, путем ограничения рынков сбыта, 

формированием государственного регулирования уровня цен. 

Институциональный 

риск  

заключается в методах регулирования системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, установление ставок, 

льгот. В тоже время уровень данного вида риска определяется тамо-

женно – тарифной политикой государства, политикой тарифного ре-

гулирования в области цен на электроэнергию. 
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Чтобы принимать обоснованные решения, нам необходимо знать, каким риском мы 

должны управлять. Можно застраховаться от «непредвиденного» риска, и невозможно за-

страховать от необнаруженного или игнорируемого риска. 

Что касается проблемы рисков, существует множество различных методов количе-

ственной оценки риска, наиболее распространенными из которых являются статистический 

метод и метод экспертной оценки. 

Суть статистического метода состоит в том, чтобы изучить статистику потерь и выгод 

данного или аналогичного производства, установить степень и частоту получения конкрет-

ного экономического результата и составить наиболее вероятные прогнозы на будущее. Ча-

стота возникновения определенного уровня потерь определяется по следующей формуле: 

 

 f = n / n общ                                                                         (1) 

 

где f – частота возникновения некоторого уровня потерь, 

n – число случаев наступления конкретного уровня потерь, 

n общ – общее число случаев в статистической выборке, включающее и успешно осу-

ществленные операции данного вида. 

Статистический метод количественной оценки рисков требует больших объемов дан-

ных, которые не всегда доступны. Сбор и обработка данных могут быть дорогими. Поэтому 

часто в случае недостатка информации требуются другие методы, такие как экспертный 

метод. [2, с 234] 

Суть экспертного метода заключается в получении количественных оценок риска на 

основании обработки мнений опытных предпринимателей или специалистов данной области. 

Применение этого метода особенно эффективно для решения сложных проблем, когда 

неполный и неточный характер информации не позволяет использовать статистические или 

другие методы. 

Недостатки этого метода включают отсутствие гарантии достоверности полученных 

оценок, а также трудности, возникающие при проведении опроса экспертов и при обработке 

полученных данных. Если второй недостаток связан с преодолимыми трудностями, первый 

имеет фундаментальное значение. [5, с 237] 

Повышение надежности экспертизы требует процедур отбора экспертов, адаптирован-

ных ко многим критериям и количественным методам обработки мнений экспертов. 

При количественном анализе риска могут также использоваться и другие методы: 

 Анализ экономической эффективности сфокусирован на выявлении областей потенци-

ального риска. Вероятность риска и, как следствие, перерасход средств могут быть обуслов-

лены такими факторами, как первоначальная недооценка стоимости; изменение проектных 

ограничений; разница в производительности; увеличение первоначальной стоимости или 

сочетание этих факторов.  

 Использование этого метода позволяет минимизировать рисковый капитал, разделив 

процесс распределения проекта на этапы. На каждом этапе утверждения, после анализа рис-

кованных средств, инвестор может принять решение о прекращении инвестиций. 

Аналитический метод -стандарт, установленный Центральным банком России, опреде-

ляет максимальный риск на одного заемщика. Норма - это абстрактная величина, которая 

при выборе проекта не учитывает множество объективных факторов (политическая и эконо-

мическая ситуация в стране, инфляция, законодательная база и т. Д.) 

Метод аналогий. Используются базы данных о рисках аналогичных проектов, исследо-

вания проектных и изыскательских учреждений и углубленные опросы руководителей про-

ектов. Полученные данные обрабатываются для выявления зависимостей в завершенных 

проектах с учетом потенциального риска при реализации новых проектов. [4,с 126] 

Некоторыми из рисков можно управлять непосредственно на ферме, другая часть не-

контролируема и должна охватываться программой страхования. 

Управление сельскохозяйственными рисками осуществляемое: 
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а) на уровне хозяйства - передовые производственные технологии (точное планирова-

ние, использование метеорологических знаний, управление водными ресурсами и т. д.); со-

трудничество - возможность распределения рисков между группой фермеров, а также по 

вертикальной цепочке производства продуктов питания; технологии продаж на рынке - за-

ключение договоров на производство / продажу сельскохозяйственной продукции; фьючерс-

ные контракты. 

б) на государственном уровне - меры, помогающие фермеру минимизировать риски по-

средством системы исследовательских и консультативных институтов, обучения новым тех-

нологиям, предоставления прогнозов и информации о погодных условиях информация о 

новых подходах к производству и реализации продукции (помощь группам производителей 

определенных товаров, связанных с диверсификацией производства); Меры государственно-

го регулирования рынка (снижение предела цен на сельскохозяйственную продукцию, ин-

тервенции, компенсационные выплаты экспортерам, хранение продуктов, квоты); ремонт 

ущерба, вызванного стихийными бедствиями.[5, 167] 

 Управление рисками на предприятии должно осуществляться постоянно в дискретно-

непрерывном режиме: мониторинг и сбор информации должны проводиться непрерывно, а 

работы по анализу и оценке текущего уровня и разработке управляющих воздействий перио-

дически в соответствии со стратегией экономической безопасности. 
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В настоящее время развитие и функционирование любого рынка невозможно без вме-

шательства государства. Сфера производства и потребления фармацевтической промышлен-

ности также требует особого внимания со стороны государства. В статье рассматриваются 

особенности государственного регулирования фармацевтического рынка.  

Специфической особенностью фармацевтической области является выпуск особого то-

вара, направленный на улучшение и сохранения здоровья населения. Это обуславливает 

важную стратегическую роль фармацевтической индустрии страны, а также важность госу-

дарственного регулирования при производстве лекарственных средств. Стоит учитывать 

специфику лекарственных средств, которая непосредственно влияет на состояние здоровья 

населения, так как эффективная система безопасности является залогом успеха производства 

качественных препаратов.  

Сегодня одной из важнейших функций государства в рыночной экономике является 

устранение сбоев рыночного хозяйственного механизма. В современной экономической 

теории обоснование необходимости государственного вмешательства в экономику в рыноч-

ной системе осуществляется с позиций макроэкономической и микроэкономической теорий.  

Государство должно нести ответственность перед обществом за обеспечение социаль-

ными благами, в т.ч. доступными и качественными лекарственными средствами. Одной из 

важных характеристик фармацевтической отрасли является ее социальная значимость для 

общества. 

Государство применяет различные инструменты в сфере регулирования фармацевтиче-

ской отрасли: государственная регистрация лекарственных средств; лицензирование лекар-

ственных средств; аттестация и сертификация специалистов, работающих в этой сфере; осу-

ществление государственного контроля производства, изготовления, качества, 

эффективности и безопасности лекарственных средств; государственное регулирование цен 

на фармацевтическую продукцию.  

Мировой опыт показывает, что страны применяют как прямое, так и косвенное регули-

рование ценообразования. В странах Европы цены регулируются не только на лекарственные 

средства, которые реализуются по рецепту врача, но также ценовому регулированию при-

надлежат лекарственные средства, которые свободно продаются в аптеках (без рецепта вра-

ча).  

Анализируя опыт регулирования цен, можно сказать, что полный контроль над ценами 

на все лекарственными средствами или, напротив, полное отсутствие контроля над ценами 

можно встретить только в некоторых странах. В США контроль цен нет, так как уровень 

конкуренции на рынке очень высок, и цены на лекарственные средства находятся ниже уста-

новленного государством верхнего предела. Канада, например, регулирует только цены в 

период их патентной защиты на оригинальные препараты. в Греции, Бельгии и Словакии, 

например, цены регулируются практически на все фармацевтические препараты.  

Самым важным аспектом ценовой политики является выбор метода ценообразования 

на товары. 

Ценообразование проникновения. 

Данный метод характерен для достижения целей, при которых на рынок выходит товар 

с низкой начальной ценой. Для привлечения большого количества покупателей и завоевания 

большей доли рынка.  
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Средние издержки + прибыль.  

Подход заключается в начислении заранее определенной прибыли к себестоимости то-

вара. Это самый простой способ ценообразования. В последнее время данный метод теряет 

свое значение в Европе и в остальном мире. 

Метод "снятия сливок" (S.P.)  

Метод связан с установлением высокой начальной цены на товар. Данный метод при-

меним, если компанией выделена большая сумма затрат на исследования по разработке но-

вого продукта, предусмотрены высокие расходы на продвижение товара (реклама).  

Введение единой шкалы розничных наценок.  

Розничные цены на лекарственные препараты могут отличаться в разных аптеках. 

Например, в Германии, во всей стране действуют единые розничные цены. При этом важно 

отметить, что торговая наценка тем ниже, чем выше розничная цена, что стимулирует про-

дажу большего количества дешевых препаратов.  

Льготные перечни лекарственных средств.  

Государство может включать конкретное лекарственное средство в льготные списки 

препаратов, которые отпускаются по льготным ценам. Если фармацевтическая компания 

будет снижать цену на какой - либо препарат, то данный препарат может быть включен в 

льготный список.  

Стоит отметить, что еще одним направление регулирования государства является со-

здание политики импортозамещения. Существуют различные определения самого понятия 

импортозамещения. В частности, данный термин определяется как «…уменьшение или пре-

кращение импорта определенного товара посредством производства, выпуска в стране того 

же или аналогичных товаров. По мнению многих экспертов, импортозамещение должно 

являться важным элементом государственной политики для повышения конкурентоспособ-

ности отечественной экономики, но не столько на макроуровне, сколько на уровне групп 

предприятий. 

Таким образом, фармацевтическая отрасль является довольно перспективным направ-

лением в ведении бизнеса. Рассмотренные выше методы регулирования фармацевтических 

рынков являются основными методами в фармацевтической индустрии ценообразования. 

Главной задачей правительства является контроль над расходами бюджетных средств на 

лекарственные средства и за темпами их роста, а также поддержка населения в здравоохра-

нении (возможность приобретения необходимых лекарственных средств по доступным це-

нам для населения). Вопрос лекарственного ценообразования - это важное, сложное направ-

ление государства, но необходимое для улучшения лекарственных препаратов, а также 

сделать их доступными для населения. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Соболенко Татьяна Степановна  

магистрант Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического 
приборостроения,  
РФ, г. Санкт-Петербург  
 

Управление денежными потоками компании является важной составной частью общей 

системы управления ее финансовой деятельностью. 

Эффективное управление денежными потоками требует формирования специальной ее 

политики как части общей финансовой стратегии организации. 

Анализ денежных потоков необходимо проводить с целью выявления риска потери 

платежеспособности предприятия, выявления недостачи денежных средств, путем чрезмер-

ного их расходования, повышения уровня эффективности управления денежными потоками 

[1, стр 432]. 

Основными задачами анализа денежных потоков являются: 

 -выявления направлений движения денежных потоков; 

 -оценка степени рационального использования; 

 -выявление и предотвращение возможности возникновения кризисных ситуаций на 

предприятии; 

 -изучения факторов влияния на движение денежных средств; 

 -прогноз сбалансированности и синхронности денежных потоков по объему и време-

ни для обеспечения платежеспособности предприятия; 

 -поиск резервов повышения эффективности и интенсивности использования денеж-

ных потоков в процессе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности пред-

приятия. 

Анализ денежных средств, включает в себя 4 этапа, которые отображены в таблице 1.  

Таблица 1.  

Виды анализа денежных средств 

 

1. Вертикальный и горизонтальный анализ денежных потоков 

2. Анализ прямым методов 

3. Анализ косвенным методом 

4. Коэффициентный анализ 

 

Прямым методом анализа отчета о движении денежных средств предполагает проведе-

ние горизонтального и вертикального анализа информации этого отчета. 

При горизонтальном анализе сравниваются показатели отчетности с предыдущими пе-

риодами, сравнение производят по абсолютным величинам (рублях) или по относительным, 

т.е. в процентах. 

Коэффициентный анализ – рассчитываются различные коэффициенты, которые можно 

соотнести по группам. 

1. Показатели покрытия выручки и чистой прибыли денежными средствами; 

2. Показатели покрытия капитальных затрат и инвестиций денежными средствами; 

3. Показатели покрытия долговых обязательств денежными средствами, получаемыми 

от основной деятельности; 

4. Коэффициенты рентабельности и ликвидности денежных потоков; 

5. Коэффициенты соотношения денежных потоков. 

Исходной точкой при построении отчета о движении денежных средств косвенным ме-

тодом является чистая прибыль (убыток). [2, стр 15] 
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Далее производится корректировки тех сумм, которые напрямую не связаны с движе-

нием денежных средств.  

Существует правило, которое позволяет определить, какой знак надо ставить в отчете в 

зависимости от типа счета  

Таблица 2.  

Правило расстановки знака в отчете в зависимости от типа счета 

 

Типа счета Расчет оборота за период Снижение борота за период 

Активный  - + 

Пассивный + - 

 

Отчет, построенный косвенным методом, почему различаются чистая прибыль (убы-

ток), полученная организацией за отчетный период, и результат движения денежных средств 

за тот же период. 

Кроме прямого и косвенного методов измерения денежных потоков в организациях ис-

пользуется и метод ликвидного денежного потока, с помощью которого оценивается финан-

совое положение организации. Этот метод позволяет оперативно рассчитать величину пото-

ка денежных средств в организации и может быть использован для экспресс диагностики ее 

финансового состояния. 

Отличие показателя ликвидного денежного потока от других показателей ликвидности 

(абсолютной, текущей и общей) состоит в том, что коэффициенты ликвидности отражают 

способность организации погашать свои обязательства перед внешними кредиторами, а лик-

видный денежный поток характеризует абсолютную величину денежных средств, получае-

мых от собственной деятельности. Именно поэтому он является более «внутренним» показа-

телем, выражающим результативность работы организации и так важен для потенциальных 

инвесторов и кредиторов. [4, стр 87] 

Показатель ликвидного денежного потока, рассчитанный с учетом всего объема заем-

ных средств, естественно выражает влияние кредитов и займов на эффективность деятельно-

сти организации с точки зрения генерирования денежной наличности. 

Ликвидный денежный поток тесно связан с показателем финансового рычага, отражаю-

щим тот предел, до которого деятельность организации может быть улучшена за счет бан-

ковских кредитов. Безусловно, финансовый рычаг - объективный фактор, но возникает он 

лишь с появлением заемных средств в пассиве баланса организации. В российской практике 

этот показатель применяется лишь для оценки собственной деятельности организации, и 

только некоторые банки используют его при принятии решения о кредитовании организа-

ции, так как ликвидный денежный поток служит для них одной из главных характеристик 

платежеспособности организации. 

На заключительном этапе анализа достигается главная цель управления денежными по-

токами - их оптимизация. Существует несколько способов оптимизации денежных потоков: 

сбалансированность денежных потоков по объему и во времени, синхронизация их форми-

рования во времени и оптимизация остатка денежных средств на расчетном счете в банке. 

По расчету коэффициента корреляции финансовые службы делают вывод об уровне 

сбалансированности денежных потоков организации. Однако тот факт, что положительные 

денежные потоки организации в большинстве случаев превышают их отрицательные значе-

ния и коэффициент корреляции принимает высокие значения, близкие к единице, не дает 

основания утверждать, что организация осуществляет рациональное управление денежными 

потоками. Сбалансированность денежных потоков в значительной степени зависит от рав-

номерности поступлений и расходовании денежных средств.  

Абсолютные показатели равномерности денежных потоков не позволяют определить 

степень равномерности их распределения. С этой целью рассчитывают относительные пока-
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затели равномерности распределения денежных средств, используя коэффициент рав-

номерности распределения объемов притока и оттока денежных средств по временным про-

межуткам. 

Коэффициент равномерности характеризует относительную величину среднеквадрати-

ческих отклонений фактических значений показателей от их среднеарифметического значе-

ния. Он показывает характер колебаний абсолютных и относительных величин денежных 

потоков по объему и определяет максимальные значения «пиков» отклонений от средних 

величин денежных потоков. 

Обеспечение сбалансированности положительных и отрицательных денежных потоков 

организации составляет основу для их оптимизации, так как на результаты хозяйственной 

деятельности оказывают негативное влияние как дефицитный, так и избыточный денежные 

потоки. 

На основании проведенного анализа финансовые службы осуществляют сбалансирован-

ность денежных притоков и оттоков посредством оптимизации остатка денежных средств. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 

Соболенко Татьяна Степановна  

магистрант Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения, 
РФ, г. Санкт-Петербург 
 

Существование предприятие на рынке невозможно представить без управления денеж-

ными потоками. Поэтому очень важно, (обеспечить правильно управление, и контроль за 

денежными потоками) безукоризненно владеть приемами управление денежным оборотом и 

финансовыми ресурсами предприятия. 

Денежный поток принимает значительную роль в деятельности предприятия, чтобы 

эффективно управлять им, необходимо обеспечить полный и достоверный учет финансовых 

средств хозяйствующего субъекта, формирования необходимой современной отчетности, 

внедрение на предприятиях служб и систем, которые бы отвечали за планирование, форми-

рование, управления и анализ денежного потока. Принятие этих мер значительно улучшит 

эффективность использования собственных и заемных средств предприятия. 

При осуществлении всех видов финансовых и хозяйственных операций предприятия, 

осуществляется движение денежных средств, их поступление и расходование. 

Денежный поток – совокупность распределенных притока объема поступления и отто-

ка денежных средств в процессе хозяйственной деятельности. Поступление (приток) денеж-

ных средств называется положительным денежным потоком, выбытие (отток) денежных 

средств –отрицательным денежным потоком. Разница между ними положительным и отри-

цательным денежными потоками ля каждого вида деятельности или деятельности организа-

ции в целом, называется чистым денежным потоком. [2, стр. 624] 

Понятие «денежный поток организации» включает в себя большое количество видов 

потоков, обслуживающих хозяйственную деятельность. 

В целях обеспечения эффективного управления денежными потокам , они требуют 

определенной классификации. 

Таблица 1.  

Классификация денежного потока 

Классификационный при-

знак  
Наименование денежного потока  

Вид хозяйственный деятель-

ности 

- финансовые потоки от текущей деятельности предприятия; 

-финансовые потоки деятельности предприятия; 

-финансовые потоки от финансовой деятельности предприя-

тия. 

Масштаб обслуживания фи-

нансово-хозяйственных про-

цессов 

- финансовые потоки по предприятию в целом; 

-финансовые потоки по отдельным структур-

ным подразделениям предприятия; 

-финансовые потоки по отдельным хозяйственным операциям. 

Направленность движения  
-входящие финансовые потоки; 

-исходящие финансовые потоки. 

Сфера обращения  
-внешние финансовые потоки; 

-внутренние финансовые потоки. 

Оценка во времени  
-текущий денежный поток; 

-будущий денежный поток. 

Достаточность объема  

-избыточный денежный поток; 

-оптимальный денежный поток; 

-дефицитный денежный поток. 

Непрерывность формирова-

ния  

-регулярный денежный поток; 

-дискретный денежный поток. 
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Управление денежными потоками предприятия является важной составной частью об-

щей системы управления его финансовой деятельностью.  

Система управления денежными потоками – это совокупность методов, инструментов и 

специфических приемов целенаправленного, непрерывного воздействия со стороны финан-

совой службы предприятия на движение денежных средств для достижения поставленных 

целей. 

Процесс управления денежными потоками предприятия базируется на главных прин-

ципах: 

 информативной достоверности ; 

 обеспечения эффективности; 

 обеспечения ликвидности; 

 обеспечения сбалансированности. 

Таблица 2.  

Общие принципы управление денежными потоками 

 

Принцип управление  Характеристика  

Информативной достоверно-

сти 

Предприятие должно быть обеспечение необходимой инфор-

мационной базой  

Обеспечения эффективности 
Предприятие должно инвестировать временно свободные 

денежные средства 

Обеспечения ликвидности 

Управление денежного потока необходимо обеспечивать 

достаточным уровнем ликвидности на протяжении всего рас-

сматриваемого периода. Реализация этого принципа обеспе-

чивается путем соответствующей синхронизации положи-

тельного и отрицательного денежных потоков в разрезе 

каждого временного интервала рассматриваемого периода. 

Обеспечения сбалансирован-

ности 

Предприятие должно оптимизировать денежные потоки в 

процессе управления ими.  

Выбора средств платежа 

Предприятие должно либо ускорить, либо отсрочить поступ-

ления и выплаты так , чтобы , не нарушая взятых на себя обя-

зательств, излишние суммы денежных средств приносили 

доход , а дефицит был бы профинансирован с минимальными 

затратами. 

Контроль всех выплат Строгий контроль за всеми расходами предприятия  

Управления рисками 

Предприятия должно учитывать, оценивать и анализировать, 

чтобы повысить эффективность работы, снизить потери, рас-

ходы и увеличить прибыль 

 

Анализируя денежные потоки, необходимо выявить причины дефицита (профицита) 

денежных средств, источники их поступления и направленность платежей с целью контро-

лирования платежеспособного процесса на предприятии. Для этого необходимо выделить 

факторы, воздействующие на объемы и временный характер развития денежных потоков.  

Так, Е.М. Сорокина выделяет внутренние и внешние факторы и показатели, прямо и 

косвенно влияющие на изменение конечного остатка денежных средств [3, стр. 176]. Объяс-

нение их взаимосвязи достаточно интересно, но в основном они предназначены для расчета 

показателей, влияющих на выручку и затраты предприятия. Кроме того, сами факторы выяв-

лены нечетко и полностью не раскрыты.  

 И.А. Бланк в своих работах важнейшей предпосылкой разработки политики предприя-

тия видит изучение влияния факторов на объемы и характер формирования во времени де-

нежных потоков [1, стр. 380]. Он выделяет семь внешних и семь внутренних факторов  
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Таблица 3. 

 Денежные потоки по видам деятельности 

Денежные потоки по видам деятельности 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Жизненный цикл предприятия Конъюнктура товарного рынка 

Продолжительность операционного цикла  Конъюнктура фондового рынка  

Сезонность производства и реализации Система налогообложения предприятий 

Неотложность инвестиционных программ Кредитование поставщиков, покупателей 

Амортизационная политик Система расчетов операций  

Коэффициенты операционного левериджа Доступность финансового кредита 

Финансовый менталитет владельцев Безвозмездное целевое финансирование 

  

Среди внутренних факторов стадия жизненного цикла предприятия формирует различ-

ные виды объемов денежных потоков: по структуре источников формирования положитель-

ного денежного потока и направлений использования отрицательного денежного потока.  

Что касается продолжительности операционного цикла, то, чем она короче, тем больше 

происходит денежных оборотов, инвестированных в оборотные активы, и тем больше объем 

и интенсивность положительного и отрицательного денежных потоков. Если при ускоренном 

операционном цикле увеличить объемы денежных потоков, это снизит потребность пред-

приятия в денежных ресурсах.  

Фактор сезонности производства и реализации продукции определяет ликвидность де-

нежных потоков во временных интервалах, а также учитывается в управлении эффективно-

стью использования временно свободных остатков денежных средств, которые вызваны 

отрицательной корреляцией денежных потоков.  

Неотложность инвестиционных программ возникает при потребности фирмы в объеме 

соответствующего отрицательного денежного потока, при этом увеличивая и необходимость 

формирования положительного денежного потока. Амортизационная политика предприятия 

проявляется в создании амортизационных потоков различной степени интенсивности, вклю-

чающих в себя методы амортизации основных средств и сроки амортизации нематериальных 

активов. Коэффициент операционного левериджа воздействует на темпы изменения объема 

чистого денежного потока и объема реализации продукции.  

Консервативные, умеренные или агрессивные принципы финансирования активов и 

другие финансовые операции определяют структуру видов денежных потоков фирмы, объе-

мы страховых запасов отдельных видов активов, уровень доходности финансовых инвести-

ций. Это можно охарактеризовать как финансовый менталитет собственников и менеджеров 

предприятия.  

Рассмотрим подробнее совокупность внешних факторов. 

Конъюнктура товарного рынка обуславливает изменение количества поступления де-

нежных средств от реализации продукции. Для увеличения объема положительного денеж-

ного потока по определенному виду деятельности целесообразно повысить конъюнктуру 

данного рынка. Конъюнктура финансового рынка посредством эмиссий акций и облигаций 

оказывает влияние на формирование денежных потоков, которые генерируются портфелем 

ценных бумаг в процентах и дивидендах.  

Система налогообложения предприятий составляет значительную часть отрицательно-

го денежного потока. Характер осуществления этого потока во времени определяется уста-

новленным графиком.  

При практике кредитования поставщиков и покупателей одновременно формируются 

положительный (реализация продукции) и отрицательный (закупка сырья, материалов и т.п.) 

денежные потоки. Осуществление наличными средствами расчетных операций субъектов 

хозяйствования ускоряют процесс движения денежных потоков, а расчеты платежными до-

кументами, соответственно, замедляют. Возможность привлечения средств безвозмездного 
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целевого финансирования имеется преимущественно у государственных предприятий с раз-

личными уровнями подчинения.  

Этот фактор формирует некоторый объем положительного денежного потока, но при 

этом не образует дополнительную часть отрицательного потока.  

Таким образом, учет основных факторов, влияющих на движение денежных средств, 

является важнейшим критерием создания системы управления денежными потоками органи-

зации, так как за счет них возможно существенно повысить эффективность политики опти-

мизации денежных потоков предприятия. 
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ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Шальнев Максим Эдуардович 

студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при президенте Российской Федерации, 
РФ, г. Липецк  
 

Процесс вхождения частного капитала в сферу здравоохранения в настоящее время яв-

ляется широко распространенной тенденцией во всем мире. Необходимость привлечения 

инвестиций со стороны бизнеса обуславливают потребности российских граждан и самих 

учреждений данной сферы. В частности, для граждан нужно внедрять инновационные прак-

тики лечения различных заболеваний, а для лечебных учреждений – обновлять материально-

техническую базу, повышать качество оказания медпомощи. Все это позволит осуществить 

механизм частно-государственного партнерства.  

Частно-государственное партнерство – это эффективный современный инструмент, 

позволяющий решать ряд важнейших социальных задач, в том числе повысить доступность 

дорогостоящих видов лечения, а также модернизации системы информирования, повыше-

нию уровня квалификации медицинского персонала 4, с. 332. 

В нашей стране интеграция частных инвесторов в государственное здравоохранение с 

недавнего времени получила свое развитие. Государство использует профессионализм и 

опыт частного бизнеса в развитии современных форм проектного финансирования, органи-

зации управления имуществом и деятельностью объектов 1. 

Осуществление механизмов государственно-частного партнерства предполагает под 

собой реализацию проектов долгосрочного характера в социальной сфере. Среди наиболее 

успешных проектов ГЧП в сфере здравоохранения – «Ава-Казань», который связан с оказа-

нием услуги по ЭКО, а также создание кабинетов врачей общей практики в садоводствах и 

Приморском районе Санкт-Петербурга. В рамках второго проекта медицинские услуги ока-

зывались гражданам бесплатно за счет средств фонда обязательного медицинского страхова-

ния, а частный партнер вложил значительные средства в создание кабинетов. В настоящее 

время реализуются проекты по биомедицине в разных регионах нашей страны. Кроме того, 

возможны варианты частичного зачета средств системы ОМС для людей, которые лечатся в 

частных клиниках. 2, с. 74.  

Общемировые тенденции расширения практических аспектов партнерства в сфере 

здравоохранения между государством и бизнесом привели к тому, что в мире выработалось 

множество моделей реализации проектов ГЧП: 

1. Модель, при которой частный партнер осуществляет работы по реконструкции госу-

дарственной медицинской организации. Он также получает право эксплуатировать и обслу-

живать инфраструктуру данного учреждения в течение определенного срока, окупающего их 

финансовые вложения, по истечении которого медорганизация передается государству. 

2. Модель, при которой государство осуществляет строительство медицинской органи-

зации за свой счет, а после этого частный партнер получает ее в доверительное управление с 

правом выкупа. Ее выбор может быть связан с отсутствием инвестора на начальном этапе 

строительства, а также необходимостью оперативного решения этого вопроса, а также не-

возможностью обеспечить эксплуатацию медицинской организации и оказание услуг без 

участия частного партнера. 

3. Модель, предполагающая исключительно оказание платных услуг, без возможности 

вхождения в систему ОМС. За право использования базы медицинского учреждения частный 

инвестор платит государству ренту. 

4. Модель, при которой частный инвестор строит медицинскую организацию на основе 

задания государства, а по итогам строительства инфраструктура передается партнеру, полу-

чающему право оказывать медицинские услуги и управлять данной медицинской организа-

цией. При этом прибыль, получаемая частным партнером в процессе осуществления этого 
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вида деятельности, покрывает издержки и обеспечивает нужный уровень рентабельности 

инвестиций. Плюсом данной модели является то, что в ней государство платит за оказание 

платных медицинских услуг, и за оказание услуг в системе ОМС 3, с. 26. 

Однако для нашей страны приемлемы не все они, а только некоторые. Наибольший по-

тенциал имеют вторая и четвертая модели, поскольку при их реализации финансовые инте-

ресы как инвестора, так и государства учитываются в полном объеме, а также сам механизм 

финансирования данных моделей является более удобным. На выбор модели взаимодействия 

государства и частного инвестора в России влияет нормативно-правовая база, инвестицион-

ный климат, менталитет и многие другие аспекты 4, с. 331. 

С 3 апреля 2018 года были расширены возможности участия государственных учре-

ждений на базе концедента. Было определено, что федеральное учреждение здравоохранения 

сможет выступать в концессионных соглашениях на стороне концедента. Согласно концес-

сионному соглашению концессионер, которым в данном случае выступает инвестор, должен 

за свой счет создать и (или) реконструировать определенные объекты имущества или нема-

териальные активы (например, в сфере информационных технологий), право собственности 

на которые принадлежит или будет принадлежать концеденту (государственному учрежде-

нию здравоохранения), но при этом инвестор может эксплуатировать объект соглашения 7. 

В условиях роста количества проектов в сфере ГЧП в системе здравоохранения в 

настоящее время на региональном и муниципальном уровнях успешно внедряются «коро-

бочные» решения, которые представляют собой стандартные, типовые инвестиционные раз-

работки, для которых уже существуют определенные шаблоны документов для того, чтобы 

подготавливать, сопровождать и финансировать проекты ГЧП и концессионные соглашения 

2, с. 56.  

«Коробка» в данном случае представляет собой набор документов, который позволяет 

инвестору и публичному партнеру экономить время и деньги. В состав «коробочного» реше-

ния входят следующие документы: рекомендуемый пакет договоров по проекту, основные 

условия соглашения ГЧП или концессионного соглашения, шаблон финансовой модели, а 

также связанные с реализацией проекта документы. Как правило, «коробочные» решения 

касаются тех проектов, которые связаны со строительством или реконструкцией инфра-

структуры медицинских учреждений. Кроме того, такие решения будут полезны не только 

для участников проектов ГЧП, но и для банков, поскольку в процессе принятия решения о 

выдаче кредита у банковских экспертов должно быть сформировано четкое представление об 

особенностях проектного финансирования. Стандартным для концессионных проектов, к 

примеру, является условие финансирования, по которому частный субъект должен вложить 

не менее 30% собственных средств (без учета государственного финансирования). Срок кре-

дитования по таким соглашениям составляет 10-15 лет, а процентная ставка устанавливается 

в индивидуальном порядке 7. 

Таким образом, механизм частно-государственного партнерства в сфере здравоохране-

ния предполагает наличие конкретного механизма софинансирования проектов как со сторо-

ны частных инвесторов, так и государства, но при этом должны быть учтены частные инте-

ресы в части получения прибыли и окупаемости затрат. Кроме того, каждая из приведенных 

моделей требует установления показателей для мониторинга и контроля за действиями част-

ного партнера. 

 

Список литературы: 

1. Бабкина Е.С., Зюзина Н.Н. Развитие здравоохранения в Липецкой области. В сборнике: 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЛГТУ - 2018 Сборник научных трудов научно-

практической конференции студентов и аспирантов Липецкого государственного техни-

ческого университета. 2018. С. 194-197. 

2. Бобровский И.Н. Анализ деятельности учреждений здравоохранения и здоровья населе-

ния: учебно-методическое пособие. Ставрополь: СГМА, 2017. 146 с. 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 41(92), часть 2, декабрь, 2019 г. 

56 

 

3. Гладков К.В. Государственно-частное партнерство как источник компетенций частного 

партнёра в здравоохранении // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 2. 

С. 24-30. 

4. Ершов Д. Л. Опыт реализации партнерства государства и бизнеса в здравоохранении // 

Молодой ученый. 2016. №11. С. 331-334.  

5. Митрофанова О.Н., Маркина Д.А. Информационная открытость органов власти // Инно-

вационная экономика и право. 2019. № 1 (13). С. 41-49. 

6. Официальный сайт Евразийского банка развития Электронный ресурс. – Режим досту-

па: https://eabr.org/press/comments/itogi-2018-gchp-goda-proekty-sobytiya-i-initsiativy (дата 

обращения 16.11.2019). 

7. Урошлева А. «Коробочные» решения, IT-объекты соглашений, инфраструктурные обли-

гации и секьюритизация обязательств – тенденции в секторе ГЧП Электронный ресурс. 

– Режим доступа: https://www.garant.ru/article/1236285 (дата обращения 16.11.2019). 

 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 41(92), часть 2, декабрь, 2019 г. 

57 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НАЛИЧНО-ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Шевчук Владлена Олеговна 

студент, Сочинский государственный университет, 
РФ, г. Сочи 

 

CURRENT TRENDS IN CASH AND MONEY IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Vladlena Shevchuk  

Student, Sochi State University, 
Russia, Sochi 
 

Аннотация. В статье рассматриваются современные тенденции налично-денежного 

обращения в России. Проведён анализ динамики изменения количества денег в обращении за 

2018-2019 г. Приведены основные принципы налично-денежного оборота РФ. 

Abstract. The article looks at the modern tendencies of cash circulation in Russia. The analy-

sis of the dynamics of changes in the amount of money in circulation for 2018-2019. The basic 

principles of cash turnover of the Russian Federation. 
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Сегодняшняя экономика в любом государстве является широко разветвленной сетью 

сложных взаимоотношений хозяйствующих субъектов, а также внешних агентов между со-

бой. Основой этих взаимосвязей являются расчеты и платежи, в процессе которых выполня-

ются взаимные требования и обязательства. Налично-денежный оборот - процесс движения 

наличных денежных знаков (банкнот, казначейских билетов, разменной монеты). [1] 

Хотя доля налично-денежного оборота во многих странах составляет меньшую часть, 

он имеет большое значение для экономики страны, обслуживая получение и расходование 

большей части денежных доходов населения. Именно из налично-денежного оборота фор-

мируется постоянно повторяющийся кругооборот наличных денег страны. Организация 

налично-денежного оборота в Российской Федерации регламентируется Федеральным зако-

ном от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О Центральном банке Российской Феде-

рации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019).  

Налично-денежный оборот организуется на основе следующих принципов (рис.1): [1] 
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Рисунок 1. Основные принципы налично-денежного оборота РФ  

 

Эмиссия наличных денег - выпуск средств в обращение, при котором увеличивается 

общая масса наличных денег страны. Право выпуска наличных денег в любой стране при-

надлежит центральному государственному банковскому органу: в России - ЦБ РФ, в США - 

Федеральной резервной системе. 

Согласно статистическому бюллетеню № 11 Банка России 2019 года, денежная масса в 

рублях на 01.01.2019 год составляет 47 109 326 млн. руб., что на 4 667 107 млн. руб. больше 

предыдущего периода и на 8 691 352 млн. руб. больше чем на отчетную дату 01.01.2017 года. 

(табл. 1) [3] 

Таблица 1. 

Денежная масса РФ (млн. руб.) 

 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 01.01.2019 г. 

Денежная масса 

(национальное опре-

деление) 

38 417 974 42 442 219 47 109 326 

  

На рисунке 2 виден значительный рост денежной массы в России за последние 3 года.  

 

 

Рисунок 2. Денежная масса РФ за последние 3 года  
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Денежная масса за 2019 год увеличилась на 10% по сравнению с 2018 годом, и на 19% 

по сравнению с 2017 годом.  

Что касается наличной валюты вне банковской системы, то по состоянию на 01.01.2019 

год она составляет 9 339 046 млн. руб.  

Таблица 2.  

Наличная валюта вне банковской системы РФ (млн. руб.) 

 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 01.01.2019 г. 

Наличная валюта вне 

банковской системы 
7 714 777 8 446 033 9 339 046 

 

Также на рисунке 3 виден значительный рост наличной валюты вне банковской систе-

мы в России за последние 3 года. 

Наличная валюта вне банковской системы за 2019 год увеличилась на 10% по сравне-

нию с 2018 годом, и на 17% по сравнению с 2017 годом. 

 

 

Рисунок 3. Наличная валюта вне банковской системы РФ  

 

По статистике ЦБ РФ в III квартале 2019 года в банковской системе РФ было замечено 

10 804 поддельных денежных знаков Банка России. Больше всего поддельными банкнотами 

является денежная купюра номиналом 5000 рублей. (рис.4) [1] 

 

 

Рисунок 4. Купюрное строение поддельных банкнот (в шт.) 
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При этом изменение количества наличных денег в обращении в период с 01.01.2018 г. 

по 01.01.2019 г. составляет 108%. Структура наличной денежной массы в обращении по со-

стоянию на 1 января 2019 года составляет 10 322,8 млрд. рублей. (рис.5) [3] 

 

 

Рисунок 5. Изменение наличных денег в обращении (млрд. руб.)  

 

При этом: сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящихся в обра-

щении на 01.01.2019 г. представлены в таблице 3.  

Таблица 3. 

Банкноты и монеты в обращении РФ 

 
  

Как мы видим, удельный вес по сумме и по купюрам монет и банкнот – совершенно 

различный. Более наглядно представлено на рисунке 6. [1] 
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Рисунок 6. Соотношение удельного веса банкнот и монет РФ  

 

Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 октября 2019 го-

да составляет 10 212,1 млрд. руб. (рис.7) 

 

 

Рисунок 7. Изменение количества наличных денег в обращении за 2019 год (млрд. руб.) 

 

При этом: сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящихся в обра-

щении на 01.10.2019 г. представлены в таблице 4. [1] 

Таблица 4. 

Банкноты и монеты в обращении РФ 

 
  

При этом изменение денежной наличности за 10 месяцев действительно составляет -

1,1%. 
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Одной из причин как раз и является извлечение поддельных денежных знаков Банка 

России из обращения, которые в общей массе составляют чуть больше 1%.  

Таким образом, налично-денежный оборот имеет большое значение для экономики 

страны, поскольку именно из него формируется постоянно повторяющийся кругооборот 

наличных денег страны. 
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Развитие приграничного сотрудничества отнесено правительством Российской Федера-

ции к общенациональным приоритетам. В связи с этим объектом исследования стали обще-

ственные отношения, складывающиеся при осуществлении местного самоуправления муни-

ципальными органами в приграничных территориях. Предмет исследования составила 

нормативно-правовая база, сложившаяся в период становления местного самоуправления с 

2003 года по настоящее время. Цель исследования – выявление проблем местного само-

управления в приграничных территориях и характерных особенностей. При написании рабо-

ты использовались методы системного подхода и анализа, синтеза, дедукции. Написание 

работы позволило прийти к следующим выводам: анализ обстановки в приграничных регио-

нах РФ и федерального законодательства показывает грамотное решение проблем местного 

самоуправления в таких регионах, путем создания института экономических привилегий и 

предоставления особых полномочий. 

Ключевые слова: муниципальное право, местное самоуправление, приграничное со-

трудничество, особая экономическая зона. 

 

Одним из основных признаков создания и развития на территории России современно-

го демократического общества является институт местного самоуправления. Закрепление 

данного института в отдельной главе основного закона государства- Конституции Россий-

ской Федерации показывает, что МСУ является неотъемлемым атрибутом современного 

общества. Согласно 130 статье Конституции [1, 26] местное самоуправление в Российской 

Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 

владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.  

Вопросы местного самоуправления регулирует ФЗ-2003 «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» [2, 4]. Согласно ч.2 ст.1 данного 

федерального закона, местное самоуправление- форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъ-

ектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населе-

нием непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного 

значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. 

Российская Федерация- государство со сложным этническим составом, неравномерно 

распределенным по субъектам РФ. Это обстоятельство вкупе с большим количеством субъ-

ектов ( 85) и различием их конституционно-правовых статусов заставляет законодателя вы-
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делять отдельные категории территорий с местным самоуправлением. Это ЗАТО, города-

наукограды и приграничные территории Российской Федерации. 

Приграничные территории Российской Федерации включают в себя пограничную зону, 

российскую часть вод пограничных рек, озер и иных водоемов, внутренних морских вод и 

территориального моря РФ, где устанавливается пограничный режим, пункты пропуска че-

рез Государственную границу РФ, а также территории административный районов и горо-

дов, санаторно-курортных зон, особо охраняемых природных территорий и других террито-

рий, прилегающих к Государственной границе РФ, пограничной зоне, берегам пограничных 

рек, озер и иных водоемов, побережью моря или пунктам пропуска. 

В соответствии со статьей 16 [3, 27] Закона РФ «О государственной границе Россий-

ской Федерации» пограничная зона устанавливается в пределах территории поселений и 

межселенных территорий, прилегающих к Государственной границе на суше, морскому по-

бережью Российской Федерации, российским берегам пограничных рек, озер и иных водое-

мов, и в пределах территорий островов на указанных водоемах. В пограничную зону по 

предложениям органов местного самоуправления поселений могут не включаться отдельные 

территории населенных пунктов поселений и санаториев, домов отдыха, других оздорови-

тельных учреждений, учреждений (объектов) культуры, а также места массового отдыха, 

активного водопользования, отправления религиозных обрядов и иные места традиционного 

массового пребывания граждан. [4, 418] 

 Местное самоуправление на приграничных территориях отличает ряд особенностей, 

закрепленных в статье 37 ФЗ №4730-1 «О Государственной границе Российской Федера-

ции». [3, 44] Во-первых, органы МСУ, муниципальные учреждения и предприятия, физиче-

ские и юридические лица действуют в особых условиях, предполагающих установление 

определенных ограничений (правила въезда (прохода), временного пребывания, передвиже-

ния лиц и транспортных средств в пограничной зоне; особенности хозяйственной и иной 

деятельности, связанной с пользованием землями, лесами, недрами, водами, проведением 

массовых общественно-политических, культурных мероприятий). 

Во-вторых, органы МСУ МО, расположенных на приграничных территориях, обладают 

полномочиями в сфере защиты Государственной границы РФ: 

  В целях обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской Феде-

рации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, из ресурсов 

приграничных МСУ МО отводятся погранвойскам в постоянное (бессрочное) пользование 

земельные полосы или участки для обустройства и содержания инженерно-технических 

сооружений и заграждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций, пунк-

тов пропуска через Государственную границу Российской Федерации и других объектов. 

Так, например, МСУ МО Калиниградской области нормы отвода «полос земель для органи-

зации охраны границ» ограничивает 10 метрами, а на границе с Финляндией МСУ МО Ле-

нинрадской обл. охранная «приграничная полоса» ограничивается 20 метрами. [5, 90] 

  Органы МСУ МО приграничных территорий также осуществляют контроль за ис-

пользованием земли на приграничных территориях и соблюдением на этих участках законо-

дательства об охране окружающей среды; Так, например, в результате сотрудничества по 

охране экологии и природных ресурсов на приграничных территориях между Монголией, 

КНР [6, 62] и РФ приняты документы по предупреждению пожаров и пожароопасных ситуа-

ций, а также экологический мониторинг трансграничных водных ресурсов;[7,19] на пригра-

ничных территориях между Мурманской областью и Норвегией снижены выбросы диоксида 

серы в атмосферу и соблюдается режим «чистого моря», в результате борьбы с радиоактив-

ным загрязнением морской воды.) 

  Органы МСУ МО оказывают помощь пограничным органам, другим государствен-

ным структурам, осуществляющим контроль на Государственной границе РФ, исполняют их 

законные предписания, предоставляют информацию, необходимую для их деятельности; 

 Органы МСУ МО приграничных территорий создают условия для участия граждан на 

добровольных началах в защите Государственной границы РФ в пределах приграничной 
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территории. Из граждан формируются народные дружины (ДНД). [8,2] Органы МСУ при-

граничных территорий могут выплачивать дружинникам вознаграждение за помощь в под-

держании общественного порядка и помощь в несении пограничной службы, а также предо-

ставлять дополнительный отпуск за свой счёт, обеспечивать страхование жизни и 

социальную защиту членов ДНД. [9,49] Так по охране общественной границы созданы дру-

жины на территории Ольгинского муниципального района Приморского края ( постановле-

ние главы МСУот 05.10. 2009г)[9, 49], в республике Калмыкия (постановление МСУ от 27 

марта 2009г); в Алтайском крае (постановление МСУ от 10 марта 2009г); на территории Ар-

хангельской области( от 5 сентября 2011г); в Еврейской автономной области (22 мая 2013г), 

в Псковской области (4 июня 2009г) [9, 49] 

Дружины выполняют функции: 

1) обеспечения контроля за соблюдением режима государственной границы Россий-

ской Федерации, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации; 

2) участия в розыске лиц, пытающихся совершить или совершивших незаконное пере-

сечение государственной границы Российской Федерации; 

3) разъяснения гражданам правил режима государственной границы Российской Феде-

рации, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации. 

Помимо этого, местное самоуправление на приграничных территориях обладает рядом 

особенностей. В первую очередь, это приграничное сотрудничество, регулирующееся Феде-

ральным законом от 26.07.2017 N 179-ФЗ "Об основах приграничного сотрудничества".[10, 

5] 

Так, согласно статье 8 данного ФЗ-179, к полномочиям органов местного самоуправле-

ния муниципального образования приграничного субъекта Российской Федерации в сфере 

приграничного сотрудничества относятся: 

1) проведение встреч, консультаций и иных мероприятий с представителями государ-

ственно-территориальных, административно-территориальных и муниципальных образова-

ний сопредельных государств; 

2) заключение соглашений о приграничном сотрудничестве с приграничными муници-

пальными образованиями сопредельных государств; Так, например, администрация город-

ского округа г.Воронежа 24.01.2014г заключила соглашение с Луганским городским советом 

(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. 

Интересно, что подобные соглашения не носят характер международного договора. 

3) создание организаций приграничного сотрудничества и (или) участие в их деятель-

ности, а также в соответствии с международными договорами Российской Федерации созда-

ние органов приграничного сотрудничества и (или) участие в их деятельности; Соглашения о 

приграничном сотрудничестве могут создаваться между городами-побратимами с «установ-

ления побратимских отношений», как например, между Уссурийском и китайскими города-

ми Муданьдзян, Хуаньчун и др. 

4) участие в деятельности международных организаций в сфере приграничного сотруд-

ничества в рамках органов, созданных специально для этой цели; Например, участие в эко-

логических программах Green Peace 

5) участие в разработке и реализации проектов международных программ пригранич-

ного сотрудничества; 

6) иные полномочия в сфере приграничного сотрудничества в соответствии с междуна-

родными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, иными 

федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции. 

Заключение международных договоров позволяет привлекать инвесторов в регион и 

повышать уровень бюджетных доходов. О.В.Цветкова в своей статье « Роль местного само-

управления и межмуниципального сотрудничества в развитии приграничных территорий 
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Российской Федерации (на примере Псковской области)» предлагает следующие пути разви-

тия сотрудничества.[11, 37] 

1. Межмуниципальные приграничные проекты на уровне администраций субъектов на 

сопредельной приграничной территории. В качестве примера таких совместных программ и 

проектов были названы инфраструктурные проекты (строительство железных дорог, обору-

дование морских портов), экологические, природные и культурно-исторические проекты. 

2. Локальные межрегиональные проекты на уровне муниципалитетов.  

3. Частное приграничное взаимодействие. Это взаимодействие носит самостоятельный 

характер, реализуется и развивается прежде всего за счет личной мотивации муниципального 

образования (предпринимателей, образовательных и научных учреждений, общественных 

организаций). 

4. Приграничное взаимодействие населения (трудовая миграция, туризм, шоппинг в 

пределах приграничной зоны).  

Также важным элементом приграничного взаимодействия является создание Особых 

экономических зон (ОЭЗ), как одного из наиболее масштабных проектов по привлечению 

прямых инвестиций в приоритетные виды экономической деятельности. 

ОЭЗ – часть территории региона, которая обладает особым юридическим статусом [12, 

26], где действует льготный режим предпринимательской деятельности (в том числе льгот-

ные налоговый и валютный режимы), а также может применяться процедура свободной та-

моженной зоны (в том числе принцип «единого окна»). ОЭЗ создаются для развития обраба-

тывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, туризма, санаторно-курортной 

сферы, портовой и транспортной инфраструктуры, разработки и коммерциализации техноло-

гий, а также для производства новых видов продукции. 

На территории Российской Федерации созданы ОЭЗ 4-х типов: 

  промышленно-производственные (ППТ ОЭЗ); ( «Моглино», «Тольятти», «Алабуга», 

«Ступино Квадрат», «Узловая») 

  технико-внедренческие (ТВТ ОЭЗ); («Томск», «Иннополис») 

  туристско-рекреационные (ТРТ ОЭЗ); ( «Ворота Байкала», «Курорты Северного Кав-

каза») 

  портовые (ПОЭЗ). («Лотос») 

Из приграничных территорий ОЭЗ созданы в Астраханской и Псковской областях, Ал-

тайском крае. Это тем более видится важным в современной экономической обстановке, что 

развитие отдельных областей промышленности помогает регионам решать собственные 

задачи и менее зависеть от дотаций федерального правительства. 

 Таким образом, анализ обстановки в приграничных регионах Российской Федерации 

на основе изучения федерального законодательства по вопросам муниципального само-

управления в данных регионах показывает грамотное решение проблем местного самоуправ-

ления в приграничных регионах, путем создания института экономических привилегий и 

предоставления муниципалитетам особых полномочий, а именно: 

1. Предоставление муниципальным образованиям дотационных приграничных регио-

нов право самостоятельно создавать ОЭЗ. 

2. Предоставления таким муниципалитетам права в течение 5 лет отчислять налоги в 

сфере туризма и промышленности по сниженной процентной ставке. 

3. Предоставление муниципалитетам права вводить облегченный визовый режим на 

своей территории, для увеличения потока иностранных граждан. 

4. Предоставление права устанавливать квоты на рынке сбыта для отечественных и 

иностранных производителей на усмотрение органов МСУ. 
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Аннотация. С начала XXI века в области реформирования и модернизации системы 

государственного управления в РФ сделано достаточно много. Вместе с тем в деятельности 

органов государственных органов Российской Федерации, во взаимодействиях их между 

собой и населением сохраняется большое количество проблем. Результативность их деятель-

ности, понятая и как экономическая, и как социальная эффективность, остается пока что 

довольно далекой от идеальной и даже от оптимальной.  

Abstract. Since the beginning of the XXI century, a lot has been done in the field of reform-

ing and modernizing the system of public administration in the Russian Federation. At the same 

time, a large number of problems remain in the activities of state bodies of the Russian Federation, 

in their interactions with each other and the population.  

The effectiveness of their activities, understood as both economic and social efficiency, re-

mains far from ideal and even from optimal. 

Ключевые слова: система государственного управления; совершенствование; государ-

ственные служащие; проблема. 

Keywords: public administration system; perfection; civil servant; problem. 

 

Основной проблемой совершенствования государственного управления в России явля-

ется повышение доверия граждан к аппарату государственной власти и его деятельности. 

Это обусловлено тем, что институт общественного мнения является одним из самых важных 

факторов демократии и реализации волеизъявления граждан, так как он является связующим 

элементом между властью и народом, гражданским обществом и государством. Повышение 

уровня доверия граждан к государственным служащим, по нашему мнению, обуславливается 

такими факторами как:  

  усиление противодействия коррупции в сфере государственной службы;  

  повышение компетентности государственных служащих;  

  строгое соблюдение ими ограничений, установленных законом;  

  нравственное воспитание государственных служащих;  

  повышение корректности государственных служащих во взаимоотношениях с граж-

данами;  

  повышение мотивации государственных служащих к повышению качества своей дея-

тельности. 

Важное значение в настоящее время придается и повышению уровня информированно-

сти населения о результатах деятельности государственных служащих. В последнее время в 

данной сфере был осуществлен ряд серьезных мер, касающихся, прежде всего, освещения 

деятельности государственных органов через средства массовой информации, путем исполь-

зования интернет сайтов и социальных сетей.  
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Ухудшается профессиональный состав государственных служащих в связи с низкой 

средней заработной платой и ее существенной дифференциацией по государственным орга-

нам.  

Усиливается дефицит государственных служащих в возрасте до 45 лет, имеющих опыт 

работы в современных экономических условиях. Одновременно происходит снижение пре-

стижа государственной службы как вида профессиональной деятельности. Сохраняется пре-

обладание государственных служащих с непрофильным образованием.  

Мужчины преобладают на должностях руководителей, а женщины - на должностях 

специалистов.  

Нехватка квалифицированных кадров сочетается с наличием незаполненных вакансий, 

что в первую очередь связано с низкой оплатой труда государственных служащих. 

Утратили силу прежние нормы морали и идеологического воздействия, регулировав-

шие поведение работников органов государственной власти и управления и ставившие барь-

еры на пути злоупотреблений, коррупции и произвола в этих органах.  

Пока еще не выработаны новые правила служебного поведения (профессиональной 

этики) государственных служащих и законодательные механизмы их реализации. 

Не устранены недостатки в области подготовки кадров для государственной службы и 

профессионального развития государственных служащих.  

Имеющиеся образовательные учреждения в целом не обеспечивают необходимый уро-

вень профессиональной подготовки государственных служащих.  

Для преодоления указанных негативных тенденций необходимо обеспечить решение 

проблем государственной службы таких как: нарушение принципа единства государственной 

службы и системы управления ею на федеральном и региональном уровне; неразработан-

ность законодательных механизмов взаимосвязи государственной и муниципальной службы; 

наличие противоречий и пробелов в законодательстве Российской Федерации о государ-

ственной службе; несоответствие социального и правового положения государственного 

служащего степени возлагаемой на него ответственности. 

А также низкой эффективности деятельности государственных органов; слабое исполь-

зование современных технологий государственного управления, в том числе отвечающих 

задаче реализации масштабных государственных программ и проектов; низкая эффектив-

ность правовых и организационных мер контроля деятельности государственных органов со 

стороны гражданского общества; недостаточная эффективность кадровой политики в сфере 

государственной службы; сохранение консервативной системы подготовки и профессио-

нального развития государственных служащих; недостаточная ресурсная обеспеченность 

государственной службы. 

Все эти проблемы тесно связаны между собой и не могут быть решены в отдельности.  

Реформирование государственной службы следует проводить в рамках концепции сба-

лансированного развития, и оно не должно состоять из одномоментных кардинальных изме-

нений существующей государственной службы.  

Последовательность и постепенность являются принципами современного реформиро-

вания государственной службы. 

К 2020 году в государственных органах должны заработать единые основы современ-

ной организационной культуры, включающие в себя правила внутренних и внешних взаимо-

действий органов власти.  

Предполагается, что это обеспечит не только открытость гражданской службы, но и 

успешную реализацию задач ее кадрового обеспечения.  

Таким образом, государственное управление в Российской Федерации должно посто-

янно совершенствоваться.  

В связи с этим очень позитивной представляется разработка проблем ее развития на 

теоретическом уровне и подготовка практических рекомендаций для их внедрения на уровне 

предложений в законодательные и иные нормативно правовые акты Российской Федерации в 

данной сфере. 
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К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВОВАНИИ СМЕРТНОЙ КАЗНИ КАК ВИДА 

НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Володин Юрий Викторович 
магистрант, Саратовская государственная юридическая академия, 
РФ, г. Саратов 

 

Смертная казнь как вид наказания в уголовном праве России установлена за ряд особо 

тяжких преступлений, посягающих на жизнь (ч.1 ст. 59 Уголовного кодекса РФ). 
В настоящее время в Уголовном кодексе РФ (далее- УК РФ), имеется пять статей, 

санкции которых предусматривают смертную казнь. Это ч.2 ст. 105 УК РФ-убийство с отяг-
чающими обстоятельствами, ст. 277 УК РФ- посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля, ст. 295 УК РФ- посягательство на жизнь лица, осуществляющего 
правосудие или предварительное расследование, ст. 317 УК РФ- посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа, ст. 357 УК РФ – геноцид. 

Следуя позиции, изложенной в постановлениях Конституционного Суда РФ, смертные 
приговоры судами в отношении обвиняемых за вышеуказанные преступления не выносятся. В 
обществе сложилась иллюзия отмены данного вида наказания, что на мой взгляд, не соответ-
ствует действительному положению дел. На самом деле у российских судов нет никаких мате-
риальных и процессуальных препятствий для вынесения обвинительных приговоров с мерой 
наказания в виде смертной казни. В Конституции Российской Федерации статья о возможности 
применения смертной казни как вида наказания до настоящего времени присутствует. «Смерт-
ная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исклю-
чительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении 
обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.» [1] 

Первоначально (до ноября 2009 года), вопрос о возможности применения смертной 
казни ставился лишь во взаимосвязи с положениями вышеуказанной нормы Конституции 
РФ, гарантирующей право на рассмотрение дела обвиняемого судом присяжных заседателей 
на всей территории Российской Федерации. Об этом говорится в п. 5 Постановления Консти-
туционного Суда РФ № 3-П от 2 февраля 2009 г. «с момента вступления в силу настоящего 
Постановления и до введения в действие соответствующего федерального закона, обеспечи-
вающего на всей территории Российской Федерации каждому обвиняемому в преступлении, 
за совершение которого федеральным законом в качестве исключительной меры наказания 
установлена смертная казнь, право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 
заседателей, наказание в виде смертной казни назначаться не может независимо от того, 
рассматривается ли дело судом с участием присяжных заседателей, коллегией в составе трех 
профессиональных судей или судом в составе судьи и двух народных заседателей» [2] 

Причем в данном случае Конституционный Суд РФ допустил на наш взгляд произ-
вольное толкование положений ч.2 ст. 20 Конституции РФ, так как вышеуказанная норма 
закона говорит лишь о предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом 
присяжных заседателей, но не о введении де- факто моратория на применение смертной 
казни, в том числе и при рассмотрении дел вышеназванными судами до введения в действие 
федерального закона, обеспечивающего на всей территории Российской Федерации каждому 
обвиняемому в преступлении, за совершение которого федеральным законом в качестве 
исключительной меры наказания установлена смертная казнь, право на рассмотрение его 
дела судом с участием присяжных заседателей.  

Несмотря на вышеуказанное Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 
2009 года, отдельного федерального закона, обеспечивающего каждому обвиняемому, кото-
рый может быть приговорен к смертной казни право на рассмотрение его дела судом при-
сяжных, так и не появилось, а само постановление было настолько неоднозначным и проти-
воречивым, что Верховный Суд РФ обратился в Конституционный Суд РФ с просьбой 
разъяснить положения п. 5 его резолютивной части. «Верховный Суд Российской Федерации 
просит разъяснить предписание пункта 5 резолютивной части Постановления Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года N 3-П, поскольку полагает, что 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 41(92), часть 2, декабрь, 2019 г. 

72 

 

оно может породить противоречивую правоприменительную практику по вопросу о возмож-
ности назначения наказания в виде смертной казни после введения судов с участием при-
сяжных заседателей на всей территории Российской Федерации.» [3] 

В действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ содержатся норма, обязываю-
щая следователя разъяснить обвиняемому его право ходатайствовать о рассмотрении его 
дела судом присяжных заседателей (п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК РФ), что явно недостаточно для 
реализации права, гарантированного ч. 2 ст. 20 Конституции РФ. 

19 ноября 2009 г. Конституционный Суд РФ издал Определение № 1344-О-Р "О разъ-
яснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 2 февраля 1999 года N 3-П», смысл которого сводится к тому, что Российская 
Федерация не имеет право выносить смертные приговоры и приводить их в исполнение в 
дальнейшем, т.к. она связана международными обязательствами, в частности, 

Протоколом N 6 к Конвенции «О защите прав человека и основных свобод», а также 
статьей 18 Венской конвенции «О праве международных договоров» от 23 мая 1969 года. 

Протокол № 6 был подписан Российской Федерацией 16 апреля 1997 года, и внесен 
на ратификацию в Государственную Думу РФ письмом Президента РФ от 6 августа 1999 г.  
N Пр-1025, он до настоящего времени не ратифицирован, также Россией не ратифицирован и 
Протокол № 13 об отмене смертной казни в любых обстоятельствах. Следовательно, утвер-
ждения Конституционного Суда РФ в определении № 1344-О-Р от 19.11.2019 го том, что 
Российская Федерация связана международными обязательствами в вопросах применения 
смертной казни не подтверждены международными документами. 

Обоснование позиции Конституционного Суда РФ ссылкой на ст. 18 Венской конвен-
ции «О праве международных договоров», где говорится о том, что государство обязано 
воздержаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели, не является га-
рантией отмены смертной казни в Российской Федерации, так как положения данного пункта 
Венской конвенции не являются для нашей страны императивными, а скорее носят рекомен-
дательный характер. 

Мы полагаем, что Российская Федерация намеренно отказывается ратифицировать 
Протокол № 6 Конвенции «О защите прав человека и основных свобод», так как его ратифи-
кация потребовала бы удалить из законодательства страны нормы о таком виде уголовного 
наказания, как смертная казнь. Только исключением из национального законодательства 
данной санкции можно добиться правовых гарантий неприменения смертной казни в Рос-
сийской Федерации. 

В ином случае возврат к применению этого вида наказания может быть осуществлен в 
любой момент, достаточно будет лишь постановления Конституционного Суда РФ с иной 
формулировкой. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПРАВА НА РЕАБИЛИТАЦИЮ  

И ОСНОВАНИЙ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СВЯЗИ  

СО СМЕРТЬЮ ЛИЦА, ПОДОЗРЕВАЕМОГО ИЛИ ОБВИНЯЕМОГО  

В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Володин Юрий Викторович 

 магистрант, Саратовская государственная юридическая академия, 
РФ, г. Саратов 

 

 В 2011 году в очередной раз Конституционный Суд Российской Федерации своим по-

становлением № 16-П от 14 июля 2011 г. признал не соответствующим Конституции Россий-

ской Федерации отдельные положения Уголовно-процессуального Кодекса РФ. Поводом к 

рассмотрению явились жалобы граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко.  

Основанием к рассмотрению послужила обнаружившаяся правовая неопределенность в 

вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации положения, согласно 

которым смерть подозреваемого или обвиняемого служит основанием для отказа в возбуж-

дении уголовного дела или основанием его прекращения, за исключением случаев, когда 

производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего. (п. 4 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ).  

 Конституционный Суд РФ признал не соответствующими Конституции РФ две взаи-

мосвязанные правовые нормы УПК РФ: п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК РФ. Они признаны 

противоречащими Конституции РФ, поскольку позволяют органам расследования и суду 

прекратить уголовное дело в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого) без согласия 

его близких родственников. 

На наш взгляд, данная попытка решения существующей правовой неопределенности 

представляется не совсем верной, так как ограничивает круг лиц, заинтересованных отка-

заться от прекращения уголовного дела в целях реабилитации умершего только близкими 

родственниками подозреваемого (обвиняемого). 

Согласно положениям ст. 6 УПК РФ, назначением уголовного судопроизводства явля-

ются не только защита прав и законных интересов 2 лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений, но и защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осужде-

ния, ограничения ее прав и свобод.  

Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же 

мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного пресле-

дования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необосно-

ванно подвергся уголовному преследованию. Из смысла вышеприведенной нормы УПК РФ 

вытекает обязанность государства защищать личность от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод а также обязанность реабилитировать 

каждого, кто подвергся необоснованному уголовному преследованию. 

 Вместе с тем, положения статей 133 и 134 УПК РФ предусматривают в отношении 

оправданного, либо лица, в отношении которого прекращено уголовное дело лишь призна-

ние его права на реабилитацию, а лицо в последующем тексте, уже названо реабилитирован-

ным, независимо от того обстоятельства, воспользовалось ли оно этим правом или нет и 

имели ли место фактические действия государства по его реабилитации (ч. 1 ст. 134 УПК 

РФ). 

 Путаница в терминологии и неоднозначность понятий, используемых в законе просле-

живается и в ст. 5 УПК РФ, где, согласно п. 34, под реабилитацией понимается порядок вос-

становления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному 

преследованию, и возмещения причиненного ему вреда, а под реабилитированным- лицо, 

имеющее в соответствии с УПК РФ, право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с 

незаконным или необоснованным уголовным преследованием (п. 35 ст. 5 УПК РФ), т.е. реа-

билитированным фактически названо лицо, только имеющее право на реабилитацию. 
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Подобные неопределенности и противоречия создают благоприятную почву для раз-

личного рода нарушений, нарушающих права и свободы участников уголовного судопроиз-

водства и иных заинтересованных лиц. 

 Как справедливо указал Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 

14.07.2011 г. № 16-П, учитывая, что незаконное или необоснованное уголовное преследова-

ние - это одновременно и грубое посягательство на человеческое достоинство, непосред-

ственным выражением конституционных принципов уважения достоинства личности, гума-

низма, справедливости, законности, презумпции невиновности, права каждого на защиту, в 

том числе судебную, его прав и свобод применительно к личности подозреваемого (обвиня-

емого) являются возможность реабилитации, т.е. восстановления чести, доброго имени опо-

роченного неправомерным обвинением лица, а также обеспечение проверки законности и 

обоснованности уголовного преследования и принимаемых процессуальных решений, в слу-

чае необходимости - в судебном порядке. [1] 

 В том же постановлении Конституционный Суд РФ отметил, что при законодательном 

закреплении гарантий защиты памяти об умерших и сохранения достойного к ним отноше-

ния, которые не могут быть исключены из сферы общего (публичного) интереса в государ-

стве, где человек, его права и свободы являются высшей ценностью (статья 2 Конституции 

Российской  

Федерации), нельзя не принимать во внимание наличие у заинтересованных лиц, преж-

де всего близких родственников умершего подозреваемого (обвиняемого), настаивающих на 

продолжении производства по уголовному делу, законного интереса, оправдывающего даль-

нейшее рассмотрение дела, который во всяком случае может заключаться в желании защи-

тить как честь и достоинство умершего и добрую память о нем, так и собственные честь и  

достоинство, страдающие ввиду сохранения известной неопределенности в правовом статусе 

умершего в случае прекращения в отношении него уголовного дела по не реабилитирующе-

му основанию.  

Следовательно, гарантии защиты памяти об умерших, подвергшихся необоснованному 

уголовному преследованию и сохранения достойного отношения к ним, являются не иначе 

как сферой публичного, общественного интереса и область их применения не может быть 

ограничена только кругом лиц, являющимися близкими родственниками умершего. 

Субъектами данного интереса могут быть не только близкие родственники этих лиц но 

и иные заинтересованные лица и организации, например, коллективы, учебные заведения, в 

которых умерший работал, учился и т.п., которые должны иметь недвусмысленное право, 

предоставленное законом, для реабилитации умершего, защите его чести и достоинства, 

доброго имени, как соблюдение фундаментальных гарантий прав личности. 

В связи с этим целесообразно внести в положения статьи Уголовно-процессуального 

кодекса РФ, устанавливающие основания отказа в возбуждении уголовного дела или пре-

кращения уголовного дела, связанные с необходимостью реабилитации умершего (п. 4 ч.1 ст. 

24 УПК РФ), конкретный перечень лиц, которым будут предоставлено право давать согласие 

на прекращение уголовного дела или приносить возражения в случае его прекращения, в 

который будут включены не только близкие родственники подлежащего реабилитации 

умершего, но и иные заинтересованные лица.  

Для устранения неоднозначности трактовки термина «реабилитированный», целесооб-

разно внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ следующие изменения: п. 35 ст. 5 УПК 

РФ изложить в редакции: реабилитированный - лицо, имеющее в соответствии с настоящим 

Кодексом право на реабилитацию в связи с незаконным или необоснованным уголовным 

преследованием. 
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Аннотация. В статье рассматривается посредничество во взяточничестве, мелкое взя-

точничество. Проводится анализ современного российского уголовного права в части пре-

ступлений коррупционной направленности. Автор статьи предлагает внести изменения в УК 

РФ и в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» с целью установления 

уголовной ответственности за посредничество в мелком взяточничестве, а также за посред-

ничество при даче или принятии взятки размером до 25 тысяч рублей. Кроме того автор счи-

тает, что сотрудники правоохранительных органов должны быть наделены полномочиями на 

проведение оперативно-розыскных мероприятий по преступлениям небольшой тяжести. 

Abstract. The article deals with mediation in bribery, petty bribery. The analysis of modern 

Russian criminal law in terms of corruption crimes is carried out. The author of the article proposes 

to amend the criminal code and the Federal law "on operational investigative activities" in order to 

establish criminal liability for mediation in petty bribery, as well as for mediation in giving or ac-

cepting bribes up to 25 thousand rubles. In addition, the author believes that law enforcement offic-

ers should be empowered to conduct operational search activities for crimes of minor gravity. 

Ключевые слова: посредничество во взяточничестве, мелкое взяточничество, корруп-

ция, квалификация посредничества.  

Keywords: mediation in bribery, petty bribery, corruption, qualification of mediation. 

 

В настоящее время в большинстве развитых сран мира посредничество во взяточниче-

стве является уголовно-наказуемым деянием. Это связано, в первую очередь, с достаточно 

высокой степенью общественной опасности данного преступного деяния.  

Согласно статистическим данным количество преступлений с коррупционной состав-

ляющей, совершаемых на территории Российской Федерации, неуклонно растет. По сравне-

нию с 2017 годом, в 2018 году фактов взяточничества выявлено на 3% больше. На 9% боль-

ше выявлено фактов получения взятки, на 2,2% - дачи взятки. Что касается фактов 

посредничества, то здесь данная цифра выросла на 16%, в то время, как мелкое взяточниче-

ство снизилось на 2,2%.  

В последнее десятилетие одним из главных политических направлений российского за-

конодателя является изменение и укрепление правовых механизмов, которые направлены на 

противодействие коррупции, ведь коррупция выступает угрозой для стабильного развития 

общества и государства. Так Верховный Суд Российской Федерации в своем постановлении 

№24 от 09.07.2013 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупцион-

ных преступлениях» указал: «Данная группа преступлений обладает высокой степенью об-

щественной опасности, нарушает нормальную управленческую деятельность государствен-

ных органов и должностных лиц, деформирует правосознание граждан, создавая у них 

представление о возможности удовлетворения личных интересов путем подкупа должност-

ных лиц» [3].  
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В 2011 году российский законодатель путем принятия Федерального закона от 

04.05.2011 №97-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия коррупции» [6] дополнил УК РФ новой статьей 291.1 

УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Стоит отметить, что данная норма не является 

новой для российского уголовного права, ведь УК РСФСР 1960 года также содержал статью, 

предусматривающую уголовную ответственность за посредничество. Однако, данная норма 

УК РСФСР 1960 года не раскрывала признаков объективной стороны, в то же время диспо-

зиция ст. 291.1 УК РФ является описательной. Нельзя не согласиться с мнением А.М. Кли-

манова и Д.В. Пешкова о том, что: «Установление специальной нормы об ответственности за 

посредничество во взяточничестве является продолжением генеральной линии совершен-

ствования уголовного законодательства в целях усиления ответственности за коррупционные 

правонарушения, в том числе и в отношении лиц, оказывающих «услуги», направленные на 

установление связей между взяткодателями и взяткополучателями в реализации их преступ-

ных целей» [1].  

До введения в УК РФ ст. 291.1 УК РФ правоприменители квалифицировали действия 

посредников, при совершении последними рассматриваемой категории преступлений, в 

форме соучастия со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ. При этом практику 

подобной квалификации поддерживали не только суды общей юрисдикции, но и Верховный 

Суд РФ. Так Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 10.02.2000 №6 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» указывал: «Уголовная ответ-

ственность посредника во взяточничестве в зависимости от конкретных обстоятельств по 

уголовному делу и его роли в даче или получении взятки возможна в случаях, предусмот-

ренных ст. 33 УК РФ» [2]. Однако, полагаем, что подобное не совсем понятное разъяснение 

Верховного Суда РФ являлось причиной возникновения правоприменительных ошибок при 

квалификации действий посредников при даче или получении взятки. К примеру, опреде-

ленные трудности возникали при установлении стороны, с которой выступал посредник; в то 

же время не совсем ясно освещался вопрос о том, каким образом квалифицировать действия 

посредника, если он выступал, как на стороне взяткодателя, так и на стороне лица, получа-

ющего взятку.  

На сегодняшний момент в правоприменительной практике существуют проблемы, свя-

занные с наиболее точной квалификацией посредничества во взяточничестве, что свидетель-

ствует о не достижении законодателем тех задач и целей, которые он преследовал при при-

нятии ст. 291.1 УК РФ. Полагаем, что в целях исключения правоприменительных коллизий, 

необходимо более детально исследовать норму, предусмотренную ст. 291.1 УК РФ.  

Итак, согласно ч.1 ст. 291.1 УК РФ законодатель к одному из главных признаков объек-

тивной стороны посредничества во взяточничестве относит значительный размер взятки, 

который составляет не менее 25 тысяч рублей. Таким образом, возникает вопрос о том. Ка-

ким образом квалифицируется посредничество во взяточничестве, если размер взятки со-

ставляет менее 25 тысяч рублей? Исходя из анализа правоприменительной практики, мы 

пришли к выводу, что уголовная ответственность по ст. 291.1 УК РФ наступает только в том 

случае, если размер взятки превышает 25 тысяч рублей, то есть если размер взятки менее 25 

тысяч рублей, то об уголовной ответственности в отношении посредника речи быть не мо-

жет.  

Отсутствие законодательного регулирования рассматриваемых нами отношений на 

должном уровне привело к тому, что мотивы и логика законодателя, который оставил без 

внимания посредничество во взяточничестве до 25 тысяч рублей без внимания, абсолютно 

непонятны, учитывая тот факт, что действия, выполняемые посредником, представляют 

определенную опасность для общественной жизни. Данная опасность заключается в том, что 

посредник выступает в роли связующего звена между взяткодателем и лицом, получившим 

взятку, помогает достичь определенных преступных целей.  
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Таким образом, отсутствие уголовной ответственности за действия посредника при по-

лучении или даче взятки размером до 25 тысяч рублей, является причиной роста преступле-

ний коррупционной направленности. В 2016 году в УК РФ добавлена ст. 291.2 УК РФ «Мел-

кое взяточничество», согласно которой уголовная ответственность наступает за получение 

взятки, дачу взятки или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей. 

Однако, исходя из смысла данной нормы, уголовная ответственность возникает только в 

отношении взяткодателя и (или) взяткополучателя. Действия посредника при мелком взя-

точничестве не охватываются нормой уголовного закона, если взятка составляет менее 25 

тысяч рублей.  

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу, что законодатель «развязал ру-

ки» посредникам при даче или получении взятки размером до 25 тысяч рублей, поскольку 

подобные преступления можно совершать абсолютно безнаказанно. А поскольку привлече-

ние к уголовной ответственности посредника невозможно, то и на практике практически не 

представляется возможным установить взяткодателя или взяткополучателя, как субъекта 

соответствующего состава преступления.  

Исследование нормативной правовой базы показало, что в настоящее время отсутству-

ют определенные меры, направленные на снижение исследуемых нами коррупционных пре-

ступлений. Для того чтобы, к примеру, выявить совершение преступления, предусмотренно-

го ст. 291.2 УК РФ, необходимо произвести ряд оперативно-розыскных мероприятий. К 

таким мероприятиям относится в том числе оперативный эксперимент. Однако, ч.1 ст. 291.1 

УК РФ, ст. 291.2 УК РФ относятся к категории преступлений небольшой тяжести, в отноше-

нии которых согласно ст. 8 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» проведение оперативного эксперимента не предусмотрено: «Про-

ведение оперативного эксперимента допускается только в целях выявления, предупрежде-

ния, пресечения и раскрытия преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого 

преступления, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, совер-

шающих или совершивших» [5]. 

Таким образом на сегодня в законодательной базе РФ отсутствуют меры по борьбе с 

преступлениями коррупционной направленности, относящиеся к категории небольшой тяже-

сти. Предлагаем внести изменения в УК РФ и в Федеральный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности» с целью установления уголовной ответственности за посредниче-

ство в мелком взяточничестве, а также за посредничество при даче или принятии взятки 

размером до 25 тысяч рублей. Кроме того. Полагаем, что сотрудники правоохранительных 

органов должны быть наделены полномочиями на проведение оперативно-розыскных меро-

приятий по преступлениям небольшой тяжести.  
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В соответствии с положениями Конституции Российская Федерация, является социаль-

ным государством, политика которого создана для того, чтобы создать условия обеспечива-

ющие достойную жизнь человека [1]. Одним из признаков социального государства, являет-

ся система социального обеспечения и защиты, в том числе пенсионная система. Говоря о 

российской пенсионной системе, можно сказать, что она находиться в постоянном измене-

нии, это свидетельствует тому, что государство хочет обеспечить эффективное функциони-

рование пенсионной системы в Российской Федерации, чтобы привести наше государство, 

именно к такому уровню, чтобы у каждого человека была достойная жизнь. 

Наиболее острый интерес вызывает последние изменения, внесенные в пенсионное за-

конодательство. Даже после них пенсионное законодательство, не может гарантировать эф-

фективную работу пенсионной системы, чтобы обеспечить хорошую и достойную жизнь 

пенсионерам. Одной из причин, которая свидетельствует этому - это плохое соотношение 

работающих граждан и пенсионеров, даже несмотря на развивающуюся экономику, идет 

тенденция уменьшения количества трудоспособных граждан в процентном соотношении к 

пенсионерам, то есть на одного пенсионера приходится все меньше трудоспособных граж-

дан. Если посмотреть на показатели прогноза Росстата к 2020г., то такие показатели будут 

следующими: на 79000 работающих граждан будет приходиться 36000 пенсионеров, то есть 

на одного пенсионера будет приходиться 2,1 работающего гражданина, а к 2030 году соот-

ношение будет 1,8/1,7 при оптимальном показателе – три работающих гражданина на одного 

пенсионера. 

В социальном государстве существует, естественный процесс развития, который при-

сущ всем странам, в том числе и России. Прежде всего, это связано с увеличением продол-

жительности жизни, а также изменениями в системе социального обеспечения. 

С 2019 года в России начался, один из многочисленных этапов повышения общего 

установленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и 

пенсии по государственному обеспечению. Изменения будут происходить постепенно в те-

чение длительного переходного периода, который завершится в 2028 г. В результате пенси-

онный возраст будет повышен на 5 лет и установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет 

для мужчин. Ожидается, что данное изменение позволит обеспечить устойчивый рост разме-

ра страховых пенсий и в долгосрочной перспективе сбалансировать соотношение работаю-

щих граждан и пенсионеров. Также законодателем предусмотрена повышенная индексация 

страховых пенсий гражданам, темпами, которые в дальнейшем опередят прогноз роста ин-

фляции в течение 6 последующих лет, начиная с 2019 года. Сейчас на 2019 год мы можем 

наблюдать, что уже произошла первая индексация на 7,05%, что выше показателей прогноза 

инфляции по итогам 2018 года. Также можно заметить, что фиксированная выплата увели-

чилась до 5334,19 руб. в месяц, стоимость пенсионного балла - до 87,24 рублей. В 2020 году 

цена одного пенсионного коэффициента будет составлять 93 руб., а фиксированная выплата 

ФП к пенсии увеличится и будет составлять 5686,25 руб. в месяц. Пенсия по старости вырас-

тет в среднем по России на одну 1000 рублей, а ее среднегодовой размер составит 16,4 тыс. 

рублей в 2020 году. 
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При этом прибавка к пенсии пенсионерам будет индивидуальной в зависимости от раз-

мера получаемой пенсии. Кроме этого, была увеличена доплата к пенсии при достижении 

пенсионером возраста 80 лет. Но к нашему сожалению, такие изменения коснулись лишь 

неработающих пенсионеров, а те пенсионеры которые работают, по прежнему не подлежат 

индексации, как бы не было бы справедливо, также эти пенсии у работающих пенсионеров 

по прежнему пересчитываются раз в год в зависимости от страховых взносов, внесённых 

работодателем в Пенсионный фонд. Такая мера была введена в 2016 году из-за тяжёлого 

экономического положения ПФР, а на сегодняшний день пенсии работающим пенсионерам 

не индексируется, даже несмотря на то, что в Государственную Думу неоднократно и очень 

часто поступали предложения об отмене данного ограничения [2]. 

Прошу заметить, что увеличение пенсионного возраста коснулось не всех пенсионеров, 

для определенных категорий граждан возраст выхода на пенсию, по-прежнему, остался 

неизменным. Перечень лиц, которых не коснулось увеличение пенсионного возраста пред-

ставлен в Федеральном Законе РФ «О страховых пенсиях» [3]. 

Кроме того право на досрочный выход на пенсию по старости закрепилось за лицами 

имеющими длительный страховой стаж, к таким относится категория граждан, имеющие 

страховой стаж не менее 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. К таким категориям 

граждан страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения 

возраста 65 и 60 лет, но не ранее достижения возраста 60 для мужчин и 55 лет для женщин. 

Однако для некоторых категорий работников предусмотрено изменение условий для досроч-

ного приобретения права на страховую пенсию по старости. Это работники педагогических и 

медицинских профессий, а также творческих профессий. У этих категорий работников пен-

сия приобретается после приобретения необходимого специального страхового стажа. По-

этому для них сохраняется право досрочного выхода на пенсию. 

Также изменения коснулись и жителей Крайнего Севера и приравненных местностей. 

Так как, ранее они имели право на досрочный выход на пенсию на пять лет раньше, чем об-

щеустановленный пенсионный возраст, то такое право у них сохраняется, но поэтапно по-

вышается на 5 лет, то есть у женщин с 50 до 55 лет, а у мужчин с 55 до 60 лет. 

Таким образом, подводя итог анализу изменений пенсионного законодательства, следу-

ет сделать вывод о том, что действовавшая пенсионная система уже давно не отвечала тре-

бованию обеспечения достойного уровня жизни пенсионеров и, безусловно, нуждалась в 

реформировании. Текущие социально-экономические и демографические тенденции указы-

вают на то, что изменения были необходимы. 

Высвобождаемые средства, рост числа занятых и отчислений в бюджет позволят пра-

вительству увеличить коэффициент замещения заработка с нынешних 33 до 40 %. Увеличе-

ние численности рабочей силы, скорее всего, приведет к расширению потенциала экономи-

ки. Повышение пенсионного возраста неизбежно приведет к росту вовлеченности в рабочую 

силу представителей старших возрастных категорий - люди будут заинтересованы в трудо-

устройстве, чтобы получать доход. К примеру, вовлеченность мужчин в возрасте от 60 до 64 

лет вырастет до 60 %, а доля работающих/ищущих работу женщин в возрастной группе 55-59 

лет достигнет 72 %, в группе 60-64 лет - 50 %. Такие уровни вовлеченности наблюдались 

некоторое время назад или наблюдаются сейчас в развитых странах, где возраст выхода на 

пенсию близок к предлагаемому в России [4]. Конечно, повышение пенсионного возраста 

является крайне непопулярной мерой среди населения. Поэтому, необходимо создать меха-

низм регулирования выхода на пенсии для досрочников. 
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