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Аджиева Д.М 
Исакова М.А 

Абакарова А. П 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В 

РОССИИ 
В данной статье определяется роль микрофинансовых орга-

низаций, рассматриваются основные положительные и отрица-
тельные стороны «быстрых кредитов», причины роста спроса на 
микрозаймы, выявляются проблемы, связанные с осуществлени-
ем микрофинансовой деятельности. 
        В последние несколько лет, когда экономическую ситуацию 
в стране все сложнее назвать стабильной, из тех или иных источ-
ников все чаще можно услышать понятия «микрокредит» и 
«микрофинансовая организация». Так что же такое микрофинан-
сирование, чем оно может быть интересно и опасно для нуждаю-
щегося в «быстром займе», а также, что представляют собой 
микрофинансовые организации (МФО) и какие они бывают? Об 
этом и поговорим в настоящей статье.  

Термин «микрофинансирование» появился изначально для 
обозначения услуг по финансированию с использованием усло-
вий возвратности займа субъектов малого бизнеса, способами бо-
лее доступными по сравнению с бизнес-кредитами крупных фи-
нансово-кредитных организаций. Быстро набирая популярность, 
сектор микрофинансирования стал важной составляющей финан-
сово-кредитной системы нашей страны, а в мировом сообществе 
уже давно является альтернативой потребительскому кредитова-
нию.  

Но стоит заметить, что в нашей стране первоначальный 
смысл микрофинансирования и МФО был потерян. Связано это с 
тем, что российские МФО предоставляют кредиты не только 
субъектам малого бизнеса, но, преимущественно, частным лицам. 
А сами кредиты получили названия микрозаймов, то есть мгно-
венных кредитов, которые не предусматривают хоть какого-
нибудь анализа финансовой платежеспособности заемщика, в 
связи с чем такие кредиты являются весьма дорогими и предо-
ставляются любому, начиная от студента и пенсионера, заканчи-
вая безработным трудоспособного возраста. Таким образом, мик-
рофинансовая организация представляет собой небанковское фи-
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нансовое учреждение, которое производит кредитование как про-
стого населения, так и субъектов малого и среднего бизнеса, с 
помощью упрощенных схем.  

Деятельность МФО является лицензируемой и регулируется 
вступившем в силу в 2010 году ФЗ «О микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых организациях»1. В соответствии с 
эти законом МФО может быть юридическое лицо, зарегистриро-
ванное в форме некоммерческого партнёрства, товарищества или 
хозяйственного общества, либо учреждения (кроме казенного).  

Все они имеют право предоставлять микрозаймы, которые в 
соответствии с вышеупомянутым федеральным законом не могут 
превышать 1 миллион рублей, а также привлекать вклады, не 
превышающие полтора миллиона рублей. Среди видов микро-
кредитования можно выделить потребительские займы, а также 
займы «до зарплаты». Потребительские кредиты чаще всего 
оформляются на срок до полугода, но могут даваться и на более 
продолжительный срок. Обычно причиной такого вида кредита 
является срочная потребность заемщика в лечении, ремонте дви-
жимого или недвижимого имущества, покупке крупной бытовой 
техники и некоторые другие нужды. Второй вид микрозаймов 
предоставляемся на более короткий срок, не превышающий од-
ного месяца. Кредиты такого характера предоставляются либо в 
случае задержек по выплате заработной платы, либо на непред-
виденные траты, в связи с чем проценты по ним значительно пре-
вышают проценты по потребительским кредитам.  

Основываясь на вышесказанном уже можно выделить ос-
новной плюс и недостаток «быстрых кредитов». Простота и ско-
рость оформления такого кредита действительно является боль-
шим преимуществом. Имея при себе всего лишь один паспорт, 
Вы запросто станете обладателем необходимой суммы денег. Но 
в ЦБ отмечают, что такой займ стоит брать только в том случае, 
если понесённые затраты не превысят выгоды от него, а также, 
если вы уверены, что сможете его вернуть.  

                                                           
1 Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансо-
вых организациях" от 02.07.2010 N 151-ФЗ (с изменениями от 29.07.2017 N 
281-ФЗ) 
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Очевидным минусом является так называемый "драконов-
ский" процент, достигающий 2% в день, а если умножить эту 
цифру на количество дней в году, получим число, превышающее 
700%. Сами МФО на вопрос о том, почему они предоставляют 
кредиты под такие проценты, поясняют, что это связано с корот-
ким сроком предоставления. Но это не совсем так, а основная 
причина заключается в другом. Так как финансовое состояние за-
емщика не проверяется, по таким кредитам достаточно велик 
риск невозврата. В результате, устанавливая такие огромные 
проценты и отыгрываясь на добросовестных клиентах, МФО от-
бивает деньги за всех недобросовестных заемщиков, не способ-
ных вернуть предоставленную сумму. Кроме того, доход в абсо-
лютных цифрах по одному микрокредиту значительно уступает 
доходу банка с одного предоставленного кредита, в результате 
того, что сумма предоставленного микрозайма намного меньше 
суммы банковского займа. В итоге МФО вынуждены установить 
высокий процент, чтобы не понести убытки.  

В интервью «Московскому комсомольцу» начальник Глав-
ного управления рынка микрофинансирования Михаил Мамута 
сказал, что риск невозврата в сфере микрокредитования является 
колоссальным и может составить 70-80% всего портфеля предо-
ставленных конкретной микрофинансовой организацией 
средств2. Тем не менее, люди берут такие кредиты, а прирост 
объёма микрофинансирования в 2017 году увеличился в среднем 
по стране на 27%. Устройство российской финансово-денежной 
системы в настоящее время характеризуется дефицитом денеж-
ного предложения, с чем и связана дороговизна российских де-
нег 3 . В результате появляется много людей, желающих, но не 
имеющих возможности взять кредит в банке. Спрос их удовле-
творяется посредством обращения в МФО.  

Другой причиной прироста микрофинансирования в России 
являются трудности, с которыми сталкиваются потенциальные 

                                                           
2 https://elibrary.ru/item.asp?id=25612503 
3 Базюк Н.Ю. Микрофинансовые организации в России: микрозаймы и ин-
вестиции // Социально-экономические науки и гуманитарные исследова-
ния. 2016. № 13. С. 7-11 
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заемщики, обращаясь в банки. В частности, имея отрицательную 
кредитную историю или не имея её вовсе, вы вряд ли получите 
кредит в данном учреждении. А микрозайм поможет решить и 
эту проблему, ведь, возвратив такой кредит в срок и в полном 
объёме, вы приобретаете положительную кредитную историю 
или можете исправить уже имеющуюся отрицательную. В ре-
зультате, по мере развития своего небольшого дела и уже имея 
определённый опыт общения с заемными средствами и положи-
тельную репутацию заёмщика, последний может обратиться за 
кредитом к банку. Несмотря на значительную величину процен-
тов по микрокредиту, они не могут расти бесконечно.  

С 1 января 2017 года вступило в силу ограничение, в соот-
ветствии с которым общая величина долга по процентам не мо-
жет более, чем в 3 раза превышать сумму самого займа. То есть, 
если клиент взял кредит на сумму 5000 рублей и не вернул её во-
время, то проценты будут начисляться до тех пор, пока не до-
стигнут величины в 15 тысяч рублей, после чего начисление про-
центов прекращается.  

В то же время в микрофинансировании есть свои подводные 
камни. Финансовые аналитики отмечают, что просрочив лишь 
единожды кредит, с высокой вероятностью возможно попасться в 
кредитную кабалу, особенно если договор микрозайма был за-
ключён с залогом какого-либо движимого или недвижимого 
имущества. Закредитованность населения приобретает колос-
сальный масштаб, и сегодня каждый второй человек имеет кре-
дит в среднем до 100 тысяч рублей.  

Кроме того, эксперты отмечают, что около одной третей 
рынка микрофинансовых услуг в нашей стране не состоят в госу-
дарственном реестре микрофинансовых организаций и, таким об-
разом, функционируют в тени. А это значит, что попасться в ла-
пы мошенникам может каждый третий заёмщик. Многие заем-
щики даже кончают жизнь самоубийством, а другие обращаются 
в прокуратуру, говоря, что взяли кредит, не подозревая, какая на 
самом деле будет ставка процента по нему, так как в договоре 
займа об этом ничего не было сказано.  

Стоит отметить, что размер процентных ставок по таким 
займам сейчас регулируется законом "О потребительском креди-
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те"4, согласно которому информация о величине процента непре-
менно должна быть раскрыта договоре. Поэтому брать подобные 
кредиты стоит только у проверенных организаций. Но роль мик-
рофинансовых структур все же нельзя недооценивать. Ведь 
именно благодаря этому сектору рынка финансовых слуг проис-
ходит поддержка и развитие малого бизнеса и инноваций, а также 
развитие самой финансовой системы страны.  

Кроме того, капитал микрофинансовой организации в сред-
нем может увеличиваться в 7 раз за один год, поэтому грамотно 
подходя к вопросу о сотрудничестве с МФО и приняв участие в 
его финансировании, можно даже увеличить свой доход на 700% 
за указанный период.  

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем сделать 
следующий вывод. Микрофинансирование является незаменимой 
частью современной финансово-кредитной системы. Важной за-
дачей является устранения существующих упущений и несовер-
шенств законодательной базы регулирования деятельности МФО.  
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Абакарова А. П 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ AGILE-

ПОДХОДОВ 
Серьезно разрабатывать программное обеспечение и управ-

лять проектами начали уже в 1970-х годах. Именно в 1970 году 
американский ученый-компьютерщик Уинстон Ройс составил до-
кумент, называвшийся «Управление развитием крупных про-
граммных систем». В нем он приводил критику последователь-
ной разработки, указывая на то, что разработка программного 
обеспечения не должна походить на работу сборочной линии 
(как, например, делается в автомобильном производстве), где но-
вые детали по очереди добавляются в последовательные фазы.  

Вместо того чтобы ждать, пока будут поочередно заверше-
ны все этапы (фазы), Ройс предложил применять фазовый под-
ход. Суть его в том, что изначально собираются все требования, 
необходимые для проекта, после чего завершается вся архитекту-
ра, создается дизайн, записывается код [1. С. 59].  

На основе этого в 1990-х годах удалось создать комплекс 
гибких методов разработки программного обеспечения, способ-
ных заменить сложные и трудоемкие методы. Происходило это 
так:  

1991 год — появился метод быстрой разработки приложе-
ний RAD.  

1994 год — метод разработки динамических систем DSDM.  
1995 год — платформа (фреймворк) гибкой разработки 

Scrum.  
1996 год — гибкая методология разработки Crystal Clear, а 

также экстремальное программирование XP.  
1997 год — итеративная методология разработки ПО FDD. 

https://www.dp.ru/a/2017/12/03/Mikrozajmi_v_cene
https://elibrary.ru/item.asp?id=2561250
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Все вместе эти методы объединились под общим названием 
гибких методов разработки ПО.  

Четыре года спустя, в 2001 году, в штате Юта (США), на 
курорте Snowbird собрались 17 разработчиков программного 
обеспечения. В результате обсуждения методов разработки был 
опубликован «Манифест о гибкой разработке программного 
обеспечения Agile» (в пер. с англ. agile — «подвижный», «про-
ворный», «быстрый», но в большинстве случаев его переводят 
именно как «гибкий»). Он и задал темп всей дальнейшей работе 
над созданием ПО [2].  

Манифест, созданный программистами, включает в себя че-
тыре базовые идеи эффективного управления проектами. Любая 
из систем управления проектами на основе Agile (о системах по-
говорим позже) опирается именно на эти идеи и принципы, хотя 
и использует их в разных вариациях.  

Идеи Agile:  
1) люди и их взаимодействие важнее, чем процессы и ин-

струменты;  
2) рабочее ПО важнее, чем документация;  
3) клиенты и сотрудничество с ними важнее, чем контракт и 

обсуждение условий;  
4) готовность к внесению изменений важнее, чем первона-

чальный план.  
Agile — это мировоззрение, поскольку правильное мышле-

ние может оказать большое влияние на эффективность овладения 
процедурами. Это мировоззрение помогает членам команды де-
литься друг с другом информацией и на основании этих данных 
самим принимать важные решения по проекту, не полагаясь 
только на менеджера. Agile-мировоззрение включает открытое 
планирование, обсуждение дизайна и совершенствование процес-
сов всей командой. Agile- команда использует методы, при кото-
рых все ее участники владеют одинаковой информацией и каж-
дый имеет свой голос в обсуждении применения этих методик.  

Существует немало методов проект-менеджмента, которые 
применяются разными современными компаниями. Но самым из-
вестными и востребованными среди них по праву считается 
Scrum.  
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Scrum среди всех методов системы Agile отличается тем, 
что основной упор делает на качественный контроль рабочего 
процесса. 

Впервые описавшие его японские специалисты по стратеги-
ческому менеджменту Хиротака Такуэти и профессор в области 
научно- технических знаний Икуджиро Нонака называют метод 
«подходом в регби», где Scrum является «борьбой за мяч».  

Метод заключается в том, что разработка проекта разделя-
ется на спринты, по окончании которых клиент получает улуч-
шенный продукт. Спринты строго фиксируются по времени и мо-
гут длиться от 2 до 4 недель. Рабочий процесс в одном спринте 
включает в себя несколько стадий:  

— Определяются объемы работы.  
— Выбирается Scrum-мастер. Это человек, который следит 

за ходом проекта, обеспечивает проведение всех коротких собра-
ний и помогает команде устранять мешающие ей препятствия.  

— Создается бэклог продукта. Это список абсолютно всех 
требований, предъявляемых к продукту и расставленных по их 
приоритету. Бэклог существует и развивается на протяжении всей 
жизни продукта, ориентиром которого он является. Бэклог про-
дукта — единственная и однозначная концепция «всего, что ко-
манда в принципе может сделать, в порядке приоритетности». 
Существует только один бэклог продукта. Это означает, что вла-
делец продукта должен принимать решения о приоритетности на 
основе всего спектра задач. Владелец продукта должен беседо-
вать со всеми заинтересованными лицами и командой, чтобы га-
рантировать всю полноту обратной связи и отображать в бэклоге 
все требования и пожелания потребителя.  

Как правило, выбирают спринты длиной в одну или две не-
дели. Команда смотрит в верхнюю часть бэклога и прогнозирует 
количество заданий, которое возможно выполнить за этот спринт. 
Если команда уже прошла пару спринтов, ей следует учитывать 
то число баллов, которое было в прошлом спринте. Количество 
баллов мы называем динамикой производительности. Scrum-
мастер и команда должны в каждом спринте наращивать динами-
ку.  

— Планирование спринта — это еще одна возможность для 
владельца продукта и команды удостовериться, что все точно по-
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нимают, как реализация заданий служит воплощению замысла. 
На этой встрече все должны договориться о цели спринта и опре-
делить, что должны выполнить за спринт. Основное правило 
Scrum: если команда договорилась об определенном количестве 
заданий, которые нужно выполнить за один спринт, то добавлять 
новые уже нельзя. Команда должна быть в состоянии работать 
автономно на протяжении всего спринта и завершить то, что по-
обещала заказчику сделать.  

— Каждый день проводятся 15-мин встречи, чтобы члены 
команды могли скорректировать свою работу и подвести проме-
жуточные итоги.  

— Проводится ретроспективное собрание [3. С. 151-153]. 
После того как команда показала, что она сделала за прошедший 
спринт и что может быть сдано клиенту для получения обратной 
связи, все садятся за общий стол и обсуждают ряд вопросов. Что 
прошло хорошо? Что можно было сделать лучше? Что можно 
сделать лучше в следующем спринте? Какое улучшение команда 
может внедрить в процесс немедленно?  

Особенно важно, что люди ощущают себя командой и берут 
на себя ответственность за все процессы и их результаты. Реше-
ния ищут всей командой. Участники группы должны обладать 
определенной психологической выдержкой, чтобы их обсужде-
ния были направлены на решение злободневной проблемы, а не 
на поиски виноватых. Абсолютно недопустимо, чтобы даже один 
член команды вынужден был занимать оборонительную пози-
цию, — все в группе должны слышать и понимать друг друга.  

Scrum улучшает результаты, помогает адаптировать проект 
к изменениям, обеспечивает более точную оценку при меньших 
трудозатратах на анализ и позволяет эффективнее контролиро-
вать этапы работы и сценарий проекта. Все это как нельзя лучше 
соответствует бизнес-целям.  
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА 

Анализ работы органов государственного финансового кон-
троля показывает, что их влияние на процесс экономического ро-
ста и инновационного развития, а также на повышение эффек-
тивности использования государственных финансовых ресурсов 
все еще остается недостаточным. Указанные обстоятельства мо-
гут быть обусловлены следующими причинами.  

Первая – органы государственного финансового контроля в 
процессе осуществления ими контрольных мероприятий не все-
гда в полной мере учитывают те факторы, которые могут оказы-
вать влияние на объекты контроля.  

К таким факторам можно отнести экономические, полити-
ческие, информационные и организационные. Они формируют и 
отражают специфику каждого конкретного объекта контроля и 
требуют индивидуального, дифференцированного подхода в 
каждом отдельно взятом случае, в особенности при проведении 
аудита эффективности использования государственных финансо-
вых ресурсов.  

К экономическим факторам относятся уровень бюджетной 
обеспеченности, объем финансовой помощи из бюджетов выше-
стоящего уровня, объемы собственной налогооблагаемой базы и 
другие аналогичные показатели, которые оказывают влияние на 
масштабы и направления государственного аудита. Таким обра-
зом государственный аудит при учете, указанных выше, эконо-
мических факторов должен ориентировать органы власти на 
формирование такой бюджетной, налоговой и социальной поли-
тики, которая бы обеспечивала росту экономики и улучшение со-
циальной обеспеченности населения.  
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К политическим факторам, которые необходимо учитывать 
при проведении государственного аудита относятся: социально-
политические последствия, которые могут сопутствовать приня-
тым решениям по результатам проведения контрольных меро-
приятий. К информационным факторам, которые влияют на каче-
ство проведения государственного финансового относятся: до-
ступность информации о современных методах и способах реали-
зации контрольных мероприятий, обеспечение достоверности той 
информации, которая используется в ходе проведения контроль-
ных мероприятий.  

В особенности этот фактор приобретает актуальность в рам-
ках проведения аудита эффективности, так как современная ме-
тодология такого вида аудита носит довольно специфический ха-
рактер и не всегда может быть легко адаптирована к объекту кон-
троля, обладающего своей спецификой, а информация о том, как 
определять и оценивать конкретные показатели эффективности 
может отсутствовать. Указанный фактор играет наибольшую 
роль на уровне муниципальных образований, которые не имеют 
собственных контролирующих органов. В результате они стано-
вятся «оторванными» от общей информационной базы, которую 
используют контролирующие органы.  

Вторая причина: слабого влияния органов финансового кон-
троля на процесс экономического роста и развития их нацелен-
ность только лишь на проверку законности использования бюд-
жетных средств и на выявление нарушений финансового законо-
дательства, без учета эффективности их использования, а также 
степени достижения поставленных целей.  

Более того, недостаточно внимания уделяется анализу и 
оценке управленческих решений органов власти и результатов, к 
которым приводят данные решения. Однако, именно решения ор-
ганов власти в сфере управления и распоряжения финансовыми 
ресурсами оказывают значительное влияние на экономический 
рост, а также и на благосостояние населения.  

В целях устранения указанных недостатков целесообразно 
предложить органам государственного финансового контроля в 
процессе проведения ими контрольных мероприятий формулиро-
вать четкие ответы на следующие вопросы:  
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− сопоставимы ли производимые расходы с поставленными 
целями экономического развития и какое влияние они оказывают 
на показатели экономического роста;  

− какой уровень рентабельности был достигнут в результате 
реализации принятых органами власти решений;  

− соответствует ли объем запланированных финансовых ре-
сурсов на реализацию государственных программ или решений 
органов власти их фактическим объемам;  

− какое имеется отклонение фактических расходов от за-
планированных и по каким причинам;  

− были ли предприняты меры (и какие конкретно) по устра-
нению дефицита финансовых ресурсов, необходимых для реали-
зации принятых решений.  

Ответы на указанные выше вопросы будут во многом спо-
собствовать тому, что деятельность органов государственного 
финансового контроля будет оказывать положительное воздей-
ствие экономический рост и экономическое развитие государ-
ства, при условии повсеместного применения данных мероприя-
тий.  

Подводя итог, необходимо отметить, что деятельность госу-
дарственных органов финансового контроля в процессе проведе-
ния контрольных мероприятий необходимо переориентировать 
на достижение цели которая предусматривала бы обеспечение 
устойчивых предпосылок и факторов экономического роста. А 
устранение хотя бы отдельных недостатков, указанных выше, 
значительно повысит значимость государственного финансового 
контроля как институционального фактора экономического роста 
и инновационного развития.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ 

Экономическое развитие страны во многом зависит именно 
от качества функционирования денежной системы и ее стабиль-
ности. За последние десятилетия наблюдается стремительная 
эволюция денежных форм, что привело к появлению новых пла-
тежных средств, таких как электронные деньги. 

Электронные деньги– это эквивалент денежных средств, 
хранящихся на электронных носителях. Простыми словами, элек-
тронными деньгами является виртуальная валюта, хранящаяся в 
электронных платежных системах (например, электронный ко-
шелек). Владелец средств может распоряжаться принадлежащи-
ми ему электронными деньгами: осуществлять перевод денег, по-
купки, оплату услуг и т.п., с помощью электронной платежной 
системы 

Ключевые слова: электронные деньги, электронные денеж-
ные средства, безналичные расчеты, эмиссия электронных денег, 
транзакция, электронный кошелек. 

В современное время коммерческая и социальная жизнь не-
возможны без денег. По определению деньги – это особый товар, 
всеобщий эквивалент, с помощью которого выражается стои-
мость всех других товаров. Свойства денег проявляются в нали-
чии потребительной стоимости и общественной стоимости. Со-
временная экономическая наука выделяет несколько функций де-
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нег: мера стоимости, средство обращения, средство платежа, 
средство накопления, мировые деньги.  

По мнению В. В. Шмелева, деньги «играют ключевую роль 
в развитии цивилизации, совершенствуя связь между членами 
общества, прежде всего в экономической сфере (разделение тру-
да – основу роста производства) и в социальной сфере (сплочен-
ное государство). При этом их качество постоянно и быстро ме-
няется по мере самого социально-экономического развития, ко-
торое они обеспечивают».  Деньги не останавливаются в своем 
развитии, появляются различные формы денег, так свою попу-
лярность начинают завоевывать электронные деньги.  

Электронные деньги – относительное новое понятие, при-
меняющееся в повседневной жизни достаточно часто, в сфере 
платежных инструментов, которые основывается на инновацион-
ных технических решениях. С точки зрения О. А. Безродней, 
«электронные деньги – это сравнительно новая форма денежных 
средств, представляющая собой денежные обязательства эмитен-
та в электронном виде, находящиеся в распоряжении пользовате-
ля на электронном носителе».  В последнее время люди могут 
сталкиваться с такими ситуациями, в которых без электронных 
денег не обойтись, данная форма становится чуть не обязатель-
ной, которая должна быть в наличии у каждого.  

Но электронные деньги не всегда имеют только положи-
тельные стороны, у них имеются и недостатки.  

По мнению А. А. Ткаченко и Е. В. Вылегжаниной, «несмот-
ря на то, что электронные деньги имеют множества преимуществ 
таких как быстрота и удобство использования, коммерческие 
банки России настороженно относятся к их развитию из-за того, 
что боятся неконтролируемой эмиссии и других возможных зло-
употреблений. Одной из причин, почему банки не желают разви-
вать проекты, является необходимость финансирования разрабо-
ток, результаты которых могут использовать конкуренты. Также 
банки не уверены в надежности поставщиков услуг».  В связи с 
этим назревает необходимость установления регулирования рын-
ка электронных платежей.  

Таким образом, такая форма безналичного расчета как элек-
тронные деньги еще недостаточно развита в России. Большая 
часть людей все еще отдает свое предпочтение другим формам 
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безналичного расчета, таким как банковские карты или термина-
лы, в связи с большим распространением последних. С точки 
зрения В. В. Пшеничникова и А. В. Бабкина, «направления даль-
нейших исследований видятся в продолжении изучения специ-
фики носителей электронных денежных средств, функциональ-
ных возможностей и действующих ограничений их применения 
как в масштабе национальных экономик, так и в глобальном эко-
номическом пространстве, с опорой на синкретную логику и фи-
лософию носителей».  Электронные деньги в своем отображении 
предстают перед нами в эволюции денег наивысшей формой.  

За последние несколько лет электронные деньги сумели 
успешно прижиться на российском рынке. Взяв за основу уже 
продуманные и проверенные в действии западные системы элек-
тронных денег, были созданы многочисленные аналоги. Разви-
тию рынка помогло широкое распространение доступа в интер-
нет и мобильной связи в России, а так же осознание преимуществ 
этого способа расчетов. 

Главной проблемой системы в России является отсутствие 
регулирования и правил произведения операций с электронными 
деньгами. 

Законопроект разрабатывается уже несколько лет, и нет 
уверенности, что очередная попытка его принятия будет удачной. 
Но даже если он и будет принят в ближайшее время, это может 
привести к торможению развития рынка. Законопроект предпола-
гает довольно жесткие ограничения на осуществление платежей 
электронными деньгами и сложности вхождения на рынок. В ре-
зультате сильные компании только укрепят свои позиции, а нега-
тивное воздействие ощущают пользователи, которые поплатятся 
удобством и дешевизной использования электронных денег. Это 
конечно нарушает главную концепцию системы – «быстро, удоб-
но, дешево, анонимно». 

С другой стороны рынок легализуется, и значит, сможет 
расширить круг своих пользователей. Уже сегодня планируется 
обеспечить электронными кошельками пользователей социаль-
ных сетей, разработать систему расчетов с государством с помо-
щью электронных денег. 

Так же контроль этого рынка позволит предотвращать «от-
мывание» денег преступными организациями. Компании, пред-
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ставляющие современный рынок электронных денег, тоже не 
стоят на месте, занимаются постоянными разработками для 
улучшения своей деятельности и поддержания конкурентоспо-
собности. Главной идеей в последнее время стало решение про-
блемы конвертации валюты между различными компаниями. Так 
же продолжается борьба с мошенничеством, которое все равно 
существует, не смотря на высокую степень защиты этих денег. 

Развивается система интернет-магазинов, и других возмож-
ностей по использованию электронных денег. 

Вряд ли электронные деньги смогут когда-нибудь стать гла-
венствующим средством платежа. Но вполне возможно, что с те-
чением времени, электронные деньги будут являться одной из 
разновидностей формы денег (монеты, банкноты, безналичные 
деньги и электронные деньги). Так же очевидно, что в будущем 
все центробанки будут производить эмиссию электронных денег, 
так же как сейчас чеканят монету и печатают банкноты 
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Зеленцов А.С.,  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РФ  
Российский рынок финансов, несмотря на столь недолгую 

историю существования, успел пережить как взлеты, так и паде-
ния, но и это не мешает специалистам пророчить ему перспек-
тивное будущее. На сегодняшний день в российской экономике 
сложилась ситуация, характеризующаяся потребностью многих 
отраслей в предоставление финансовых услуг на более выгодных 
условиях. 

Усовершенствование финансового рынка в нашей стране 
связано с развитием уже существующих и появление новых 
услуг, которыми пользуются физические и юридические лица. На 
данный момент еще продолжает существовать закрытость отече-
ственного рынка для зарубежных компаний, которые могут ока-
зывать широкий спектр услуг на выгодных условиях . 

Согласно индексам, разработанным для оценки финансового 
сектора, Россия в целом превосходит большинство стран по 
уровню финансового развития и находится на одном уровне с та-
кими государствами как Евразия, Индия, Южно-Африканская 
республика и Китай. Но, несмотря на это значительное преиму-
щество по одним показателям, например, по эффективности и до-
ступности финансовых рынков сопровождается крайне негатив-
ным состоянием других, в первую очередь глубины рынков и 
уровня развития финансовых институтов. 

Функционирование и развитие финансового рынка в России 
имеет ряд негативных тенденций, отрицательно влияющих и на 
экономику страны в целом, к ним можно отнести: 

–  значительное влияние на финансовый рынок иностранных 
инвесторов и совершаемых ими операций; 
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– неэффективная система государственного регулирования 
финансовых рынков; 

– рост конкуренции зарубежных банков с российскими; 
– неэффективность проводимой валютной политики, а также 

наращивание валютных резервов; 
– негармоничность в развитии валютного рынка; 
–  значительная отсталость российских банков от иностран-

ных; 
– невыполнение обязательств иностранными компаниями 

перед российскими из-за устаревшей законодательной базы. 
Для преодоления указанных выше негативных явлений 

необходимо: улучшить теоретические аспекты оценки инвести-
ционного процесса, оказывающего значительное влияние на раз-
витие финансового рынка. 

Для уничтожения недостатков регулирования финансовой 
сферы государство должно проводить мониторинг его состояния 
и активно способствовать его развитию. Необходимо проводить 
мероприятия по совершенствованию теоретических аспектов 
оценки инвестиционного процесса, оказывающих стимулирую-
щее воздействие на финансовый рынок. 

Основные перспективные направления развития финансово-
го рынка: 

1. Обеспечение защиты прав потребителей финансовых 
услуг и повышение финансовой грамотности населения РФ. Дан-
ные мероприятия предполагают под собой внедрение комплекс-
ной системы, состоящей из деятельности по оказанию потребите-
лю финансовых услуг при нарушении его прав, а также при вы-
явлении системного характера этих нарушений внесения измене-
ний в действующую систему регулирования во избежание их по-
вторения. 

2. Повышение уровня доступности финансовых услуг для 
населения, а также субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Для повыше-ния понимания аспектов, характеризую-
щих финансовые продукты, потребителям, не обладающим соот-
ветствующим уровнем финансовой грамотностью, должна быть 
продолжена работа по стандартизации проведения финансовых 
операций и оказания финансовых услуг, в нее также должны 
быть включены: разработка типовых договоров на оказание фи-
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нансовых услуг и стандартизация требований по взаимодействию 
продавцов финансовых услуг с потребителями при их продаже и 
последующем исполнении договорных обязательств. 

3. Дестимулирование недобросовестного поведения на фи-
нансовом рынке. Для данной задачи необходимо создать условия 
для привлечения на российский финансовый рынок добросовест-
ных участников, что в свою очередь должно способствовать 
укреплению доверия к финансовому рын-ку, а также повысить 
устойчивость финансовых посредников, и в результате будет 
способствовать обеспечению справедливой конкуренции на фи-
нансовом рынке, его стабильному функционированию и разви-
тию. 

4.  Развитие рынка облигаций и синдицированного кредито-
вания. Для осуществления мер, направленных на привлечение 
облигаций новых эмитентов на рынок, а также повышения спроса 
на механизм заемного финансирования Банк России должен осу-
ществлять мероприятия по стимулированию лучших заемщиков к 
привлечению заемных средств на облигационный рынок. 

5. Повышение квалификации лиц, занимающихся професси-
ональной деятельностью на финансовом рынке. Проведение ме-
роприятий по повышению качества подготовки преподавателей 
высшего профессионального образования, на основе междуна-
родной практики, а также усовершенствование образовательных 
программ и методик подготовки специалистов финансового рын-
ка. 

6. Международное взаимодействие в области выработки и 
последующего внедрения правил и нормативов регулирования 
глобального финансового рынка. Выражается во взаимодействие 
с органами, устанавливающими стандарты и международными 
организациями в процессе разработки международных стандар-
тов регулирования, а также признание российского регулирова-
ния соответствующим международным стандартам и режимам 
отдельных стран. 
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Абсаламова З. А. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ И ПОВЫШЕНИЕМ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
В условиях мирового финансового кризиса многие компа-

нии теряют лидирующие позиции, занимаемые ими на протяже-
нии ряда лет. Особенно актуально это для организаций финансо-
вого сектора, претерпевающих в настоящее время значительные 
изменения, связанные с ростом просроченной дебиторской за-
долженности, снижением финансовой активности населения, 
ужесточением политики Центрального банка. В этой связи осо-
бенно важным представляется анализ результатов деятельности 
тех банков, которые уверенно «держатся на плаву». Одним из них 
является ПАО «Сбербанк России».5 

Главная цель деятельности любого коммерческого банка со-
стоит в извлечении максимальной прибыли при условии стабиль-
ности положения банка и продолжительности его деятельности 
на рынке в будущем.  

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» явля-
ется одной из ведущих кредитных организаций в Российской Фе-
дерации. Это достигается благодаря умелым управленческим ре-
                                                           
5 https://www.sberbank.ru/ru/person  

https://www.sberbank.ru/ru/person


25 
 

шениям, эффективной системе менеджмента. «Сбербанк России» 
является универсальным коммерческим банком, предоставляю-
щим своим клиентам более 100 разнообразных услуг: услуги, 
связанные с привлечением средств во вклады, кредитованием, 
расчетно-кассовым обслуживанием, дилинговые, посредниче-
ские, операции с фондовыми ценностями и др. Все основные фи-
нансовые показатели, характеризующие деятельность ПАО 
«Сбербанк России» за отчетный год, демонстрируют устойчивый 
рост. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 
финансовое состояние ПАО «Сбербанк России» можно охаракте-
ризовать как устойчивое, а позиции, занимаемые на рынке бан-
ковских услуг, как лидирующие. 

    Обобщающая оценка финансового состояния любого 
предприятия, в том числе и коммерческого банка, дается на осно-
ве таких результативных финансовых показателей, как прибыль и 
рентабельность. 

Сумма полученных банком доходов, за минусом произве-
денных расходов, называется финансовым результатом деятель-
ности банка. Положительный финансовый результат называется 
прибылью, отрицательный — убытком. Прибыль представляет 
собой объективный показатель, характеризующий состояние 
жизненного цикла производственных и финансовых структур в 
процессе прохождения ими каждого этапа их развития: становле-
ния, подъема и упадка. 

Получение прибыли является одной из основных целей 
предпринимательской деятельности, в том числе и в сфере бан-
ковского бизнеса. Индивидуальный уровень прибыли кредитной 
организации позволяет оценить эффективность ее функциониро-
вания (конкурентоспособность) в соответствующей отрасли эко-
номики на данном конкретном рынке по сравнению с аналогич-
ными банками. 

Прибыль является основным внутренним источником фор-
мирования финансовых ресурсов кредитной организации, позво-
ляющим решать такие важнейшие задачи, стоящие перед ней, как 
наращивание величины собственного капитала, пополнение ре-
зервных фондов, финансирование капитальных вложений, под-
держание имиджа, платежеспособности и других жизненно важ-
ных условий и характеристик функционирования и развития бан-
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ка. Если получаемая банком прибыль капитализируется, то это 
ведет к самовозрастанию его рыночной стоимости, определяемой 
при продаже, слиянии, поглощении банка и в других аналогич-
ных случаях. 

Прибыль банка является важнейшим источником удовле-
творения социальных потребностей организации и ее персонала. 
Но главное назначение прибыли, получаемой коммерческим бан-
ком, состоит в том, что достаточный уровень генерирования при-
были предохраняет банк от угрозы банкротства. 

Из изложенного следует, что прибыль является обобщаю-
щим (конечным) показателем анализа и оценки эффективности 
всей деятельности коммерческого банка. 

Составные элементы управления прибылью банка 
• управление доходами; 
• контроль за формированием прибыли; 
• количественная и качественная оценка доходности и 

прибыльности; 
• оценка эффективности (рентабельности) отдельных 

подразделений; 
• оценка рентабельности основных направлений дея-

тельности; 
• анализ и оценка рентабельности банковского продукта 

или услуг. 
Все доходы банка подразделяются на процентные и беспро-

центные6. Значительная часть банковской прибыли формируется 
за счет процентного дохода от кредитных и депозитных опера-
ций, от вложения средств в ценные бумаги, факторинговых и ли-
зинговых операций. 

Управление процентным доходом включает в себя: 
• формирование договорного процесса; 
• определение максимальной процентной маржи; 
• выбор способов начисления и взыскания процентов. 
При формировании договорного процента определяется его 

реальный размер на предстоящий период, исходя из стоимости 

                                                           
6 Сейткасимов Г.С., Ильяс А.А. Банковский менеджмент: Учеб. пособие. — 
Астана: КазУЭФи МТ: ИПЦ, 2015. — 223с. 
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процентных ресурсов и достаточной процентной маржи, а также 
разрабатывается шкала дифференциации процентных ставок. 

Кредитные ресурсы банка оцениваются по рыночной и ре-
альной стоимости. 

 
Удорожание рыночной стоимости ресурсов происходит под 

влиянием нормы обязательных резервов и действующей системы 
налогообложения. 

 
Норма обязательных резервов показывает, какая часть ре-

сурсов (вкладов до востребования и срочных депозитов) резерви-
руется в Национальном банке. 

Следующим фактором удорожания ресурсов является дей-
ствующая система налогообложения (на себестоимость относят 
проценты за межбанковский кредит в пределах учетной ставки 
Национального банка). 

Достаточная процентная маржа определяется на основе раз-
мера общебанковских расходов и активов, приносящих доход. 

Основная цель процентной маржи - покрыть издержки бан-
ка. 

Активы, приносящие доход, — это кредиты, вложенные 
средства в другие предприятия, ценные бумаги, факторинг, ли-
зинговые операции. 

Доходы прочие — комиссионные за банковские услуги 
(расчетно-кассовые, трастовые, информационные, консультатив-
ные). Реальная цена ресурсов и достаточность маржи определя-
ются средней необходимой процентной ставкой по банковским 
операциям. 

Процентная ставка и ее дифференциация зависят от сле-
дующих показателей: 

• срок ссуды; 
• кредитоспособность клиента; 
• вид кредита; 
• качество залога, гарантий; 
• ожидаемая инфляция. 
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Контроль за формированием прибыли является состав-
ной частью управления прибылью. Достоверность прибыли 
выясняется в результате проведения ряда операций: 

• проверка законности формирования доходов банка; 
• анализ содержания и правомерности операций; 
• контроль за операциями по закрытию доходных и рас-

ходных счетов; 
• анализ содержания прочих операций и др. 
Уровень доходности банка и прибыльности его деятельно-

сти оценивается на основе системы финансовых коэффициентов 
и структурного анализа  

Финансовая устойчивость банка подтверждается аудито-
рами, если фактическая величина финансовых коэффициентов 
соответствует мировым стандартам, отсутствует отрицательный 
тренд в динамике коэффициентов, а также если рост прибыли не 
происходит за счет нестабильных источников. 

Для повышения рентабельности проводимых коммерческим 
банком операций необходимо, в первую очередь, грамотно осу-
ществлять руководство над доходами и расходами банка. Сущ-
ность управления доходами и расходами заключается в подборе 
оптимальной структуры доходов и расходов, с помощью которой 
можно влиять на прибыльность осуществляемых банком опера-
ций. 

Проведенным исследованием выявлено, что можно вы-
делить следующие основные направления повышения рента-
бельности коммерческих банков (см. рис.): 

1. Общий рост группы активов, которые приносят про-
центный доход и рост собственного капитала. Проведение взве-
шенной маркетинговой и процентной политики позволит увели-
чить число банковских вкладчиков. К числу активов, приносящих 
процентный доход, относят кредитные операции банка, прове-
дение грамотной кредитной политики и наращивание кредитных 
операций, что даст возможность роста процентного дохода. 

2. Увеличение удельного веса доходных активов в сово-
купных активах. Другими словами, банк должен наращивать так 
называемые «работающие» активы, которые приносят наиболь-
шие доходы банка, и сокращать к возможному минимуму «нера-
ботающие». К доходным активам относят кредитный и инвести-
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ционный портфели банка, депозиты и кредиты в других банках. 
Все другие активы являются недоходными. Сущность банковско-
го управления заключается в гибком соотношении проти-
воположных требований ликвидности и прибыльности7. В целом 
специалисты считают, что частица доходных активов в общих ак-
тивах банка должна быть на уровне 0,75-0,85. Уменьшение части 
доходных активов ниже 0,7 свидетельствует о возможных про-
блемах в деятельности банка. 

3. Изменение общего уровня процентной ставки по ак-
тивным операциям банка. Необходимо осуществлять исследова-
ние и учет не только факторов, которые определяют размер про-
цента по активным операциям, но и спроса на кредитном рынке, 
ставок конкурирующих банков и других кредитных учреждений. 

Работая в этом направлении, банки пытаются увеличить 
уровень процентной ставки по активным операциям, т.е. здесь 
срабатывает принцип: «дешевле купить, дороже продать». С дру-
гой стороны, в условиях жесткой конкуренции между кредитны-
ми учреждениями и борьбы за расширение обслуживания рынков 
банкам очень трудно это делать, Таким образом, чтобы получить 
больший доход, банк должен учитывать, кроме специфических 
факторов, которые определяют размер процента по активным 
операциям (учетная ставка, уровень инфляции, срок ссуды, ее 
размер, риск, характер обеспечения, затраты по оформлению ссу-
ды, контроль и другие), также спрос на кредитном рынке и ставки 
конкурирующих банков и других финансово-кредитных учре-
ждений. 

4. Изменение структуры портфеля доходных активов, т.е. 
повышение удельного веса рисковых кредитов в кредитном 
портфеле банка, предоставленных под высокие проценты. Риско-
вые операции могут принести банку значительный доход, если он 
будет правильно ими управлять. Этот фактор повышения доход-
ности имеет в виду рост удельного веса рисковых кредитов в 
кредитном портфеле банка, предоставленных под высокие про-
центы. 

                                                           
7 Сейткасимов Г.С., Ильяс А.А. Банковский менеджмент: Учеб. пособие. — 
Астана: КазУЭФи МТ: ИПЦ, 2015. — 223с. 
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Главным заданием управления рисковыми операциями бан-
ка является определение степени допустимости и оправданности 
риска и принятия обоснованного решения, направленного или на 
использование рисковых операций, или на выработку системы 
мероприятий, которые снижают возможность появления расхо-
дов банка от проведения той или иной операции. 

5. Обеспечение роста непроцентных доходов, а также 
уделение большего внимания доходам от предоставления услуг 
«небанковского» характера. 

Это подразумевает увеличение комиссионных, торговых, 
других банковских операционных доходов, прежде всего, увели-
чение доходов от расчетно-кассового обслуживания, путем 
предоставления более качественного обслуживания, внедрение 
новых банковских продуктов, развитие «зарплатных проектов», 
увеличение обслуживания клиентов по системе «Клиент-Банк», 
«Интернет-Банкинг», которая даст возможность более оператив-
ного обслуживания клиентов. Нужно уделять больше внимания 
доходам от предоставления услуг «небанковского» характера — 
консультационных, аудиторских, факторинговых и лизинговых 
операций доходам, от предоставления поручительства гарантий. 
Но проблемой является то, что все эти доходы также зависят от 
расширения клиентской базы банка. 

6. Уменьшение расходов на создание банковской услуги, 
которая даст возможность уценить ее. Снижение цен на предла-
гаемые услуги — весомый аргумент в конкурентной борьбе. Ва-
жен элемент создания позитивного имиджа банковского учре-
ждения, которое в большой мере обеспечивает ей благосклон-
ность клиентов. Удешевление услуг может обеспечить банку 
прибыль выше, чем у конкурентов за счет большего объема их 
предложений. Поэтому особенное значение следует придать со-
кращению расходов при предоставлении услуг без ухудшения их 
качества. 

 



31 
 

 
7. Правильное управление активами и пассивами банка, а 

также рисками. 
Как показывает практика, внедрение всех этих мероприятий 

помогает увеличить рентабельность коммерческих банков и до-
стичь минимизации рисков. 

Таким образом, построение системы управления банком, 
нацеленной на повышение рентабельности и способной ком-
плексно подойти к решению проблемы как снижения издержек, 
так и роста доходов, и есть решение задачи повышения рента-
бельности работы банка.8 
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ РФ И ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ. 

Эмиссия ценных бумаг служит незаменимым инструментом при-
влечения капитала как для молодых компаний с короткой исто-
рией, так и для мастодонтов рынка. В свою очередь, инвесторы 
также заинтересованы во вложениях, ведь удачно размещённый 
капитал служит гарантией сохранения и преумножения их 
средств. С другой стороны, доход, получаемый на фондовом 
рынке, находится в прямой зависимости с риском: чем выше до-
ход, тем больше риск. Здесь инвесторы сталкиваются с вечными 
проблемами фондового рынка: управлением риском и вытекаю-
щими из него проблемами диверсификации и составления инве-
стиционного портфеля, минимизирующего риск при заданном 
уровне доходности.  

С точки зрения минимизации риска особняком среди прочих 
ценных бумаг стоят так называемые “голубые фишки”. Голубыми 
фишками называют акции или другие ценные бумаги наиболее 
крупных компаний рынка, с устойчивыми показателями доходно-
сти9. Хотя голубые фишки не являются безрисковыми активами, 
они позволяют эффективно снизить риск, и при этом получать 
доходность, превышающую безрисковую ставку. 

                                                           
9 Сердцева  О.А.  Рынок  ценных  бумаг  России:  проблемы  и  перспекти-
вы  развития  в  современных  условиях  //  Вестник  Костромского  госу-
дарственного  университета. -2011. № 2. c.336-338. 

https://www.sberbank.ru/ru/person
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«Голубые фишки» - это акции компаний с национальной ре-
путацией качества, надежности и способности приносить при-
быль в том числе в периоды кризиса.  

Акции голубых фишек рассматриваются как менее вола-
тильные инвестиции, чем владение акциями компаний без стату-
са «голубых фишек», поскольку фирмы-эмитенты таких ценных 
бумаг имеют институциональный статус в экономике. Инвесторы 
могут покупать акции таких компаний для обеспечения устойчи-
вого роста своих портфелей. Также помимонизкой волатильно-
сти, к преимуществам «голубых фишек» относится высокая лик-
видность.  

Для компаний-эмитентов «голубых фишек» характерны вы-
сокая рыночная капитализация, исключительная стабильность 
котировок их акций в периоды кризиса, а также устойчивый рост.  

Совокупные индексы «голубых фишек» принято рассматри-
вать как индикаторы всего рынка. Многие исследователи отме-
чают, что при увеличении цены акций крупнейших компаний, 
цены на акции компаний «второго эшелона», как правило, соот-
ветственно, растут, а в противоположной ситуации – падают.  

В Российской Федерации у «голубых фишек» наблюдается 
своя специфика. Несмотря на то, что история биржевого дела в 
России имеет богатые традиции, рынок ценных бумаг был полно-
стью ликвидирован в ходе Октябрьской Революции 1917 года и 
восстановлен лишь в 90-х годах 20-го века, поэтому обороты 
внутри рынка до сих существенно уступают западным10.  

По вышеуказанным причинам РЦБ в стране всё же стоит 
рассматривать как развивающийся и соответствующим образом 
формировать стратегию при работе на рынке.  

В России список ценных бумаг, попадающих в категорию 
«голубых фишек» публикуется Московской биржей (ОАО Мос-
ковская Биржа), являющейся крупнейшей биржевой группой в 
России. Помимо торговли акциями и денежными рынками, Мос-
ковская биржа или MOEX (от «MoscowExchange») также управ-

                                                           
10  
Чеглакова  А.О.,  Агафонова  М.С.  Рынок  ценных  бумаг  в  России  //  Ус
пехи  современного  естествознания.—2012. № 4. С. 141-142. 
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ляет Центральным депозитарием ценных бумаг России и круп-
нейшим клиринговым центром страны.  

Как видно из таблицы (Таблица 1.) среди «голубых фишек» 
на российском рынке ценных бумаг преобладают акции предпри-
ятий нефтегазовой отрасли. Также присутствуют бумаги компа-
ний финансовой, горнодобывающей, металлургической отраслей, 
а также телекоммуникационных организаций и представителей 
потребительского сектора.  

№ Код Наименование Отрасль 

1 GAZP ПАО "Газпром" Нефтегазовая 
2 SBER ПАО Сбербанк,  Финансовая 
3 LKOH ПАО "ЛУКОЙЛ",  Нефтегазовая 
4 NVTK ПАО "НОВАТЭК",  Нефтегазовая 
5 MGNT ПАО "Магнит",  Потребительский сектор 

6 GMKN ПАО "ГМК "Нориль-
ский никель",  Металлургия 

7 SNGS ОАО "Сургутнефте-
газ",  Нефтегазовая 

8 SNGSP ОАО "Сургутнефте-
газ",  Нефтегазовая 

9 ROSN ПАО "НК "Роснефть",  Нефтегазовая 
10 VTBR Банк ВТБ (ПАО),  Финансовая 
11 TRNFP ПАО "Транснефть",  Нефтегазовая 
12 MTSS ПАО "МТС",  Телекоммуникации 

13 TATN ПАО "Татнефть" им. 
В.Д. Шашина, ао Нефтегазовая 

 
Примечателен тот факт, что акции ПАО “Магнит” показали 

наибольший рост среди группы на данном временном промежут-
ке. В сумме стоимость акций компании выросла на 268,41% со 
среднегодовыми темпами роста 33,38% в год. За ним следует 
ПАО "Транснефть", акции которой выросли в цене на 248,06% и 
росли в среднем на 29,71% годовых. Акции остальных компаний 
из группы также показали устойчивый рост, рознящийся от высо-
кого до среднего по рынку, однако ценные бумаги ПАО "Газ-
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пром" упали в цене на -11,45%. Это объясняется нестабильной 
политической обстановкой и существенными колебаниями цен на 
углеводороды.  

Для формирования оптимального портфеля инвестору необ-
ходимо оценить все риски связанные с приобретаемыми ценными 
бумагами, хотя у «голубых фишек» риск ниже это не дает гаран-
тию на беспрерывный и долговременный доход  по ним, так как 
есть множество факторов, которые могут повлиять на индекс цен.   
Взять, к примеру введенные  6 апреля 2018 г новые  санкции  
США  в результате которых индекс Мосбиржи в ходе торгов 
на фоне новых американских санкций снижался на 9,5%, 
до 2065,32 пункта, что является минимальным показателем 
с конца октября 2017 года11. На этом же фоне индекс РТС упал 
на 12,6%, до 1081,28 пункта — минимума с конца августа про-
шлого года.Акции Сбербанка на Московской бирже падали на 
20%, а по итогам торгов обыкновенные акции потеряли 17%, 
префы – 13,4%. Дополнительное давление на индекс РТС оказал 
обвал курса рубля. Одним из наиболее простых и надежных спо-
собов сохранения своих активов для инвестора является их ди-
версификация. 

Список источников и литературы 
1. https://ru.tradingview.com/symbols/MOEX-IMOEX/ 
2. https://nauchforum.ru/studconf/social/xl/15021 
3. https://www.cbr.ru/finmarket/protection/finprosvet/finpotreb/m_
securities/ 
4. Чеглакова  А.О.,  Агафонова  М.С.  Рынок  ценных  бу-
маг  в  России  //  Успехи  современного  естествознания.—2012. 
№ 4. С. 141-142. 

Сердцева  О.А.  Рынок  ценных  бумаг  России:  проблемы  и
мы  и  перспективы  развития  в  современных  условиях  //  Вест-
ник  Костромского  государственного  университета. -2011. № 2. 
c.336-338. 

 

                                                           
11 https://ru.tradingview.com/symbols/MOEX-IMOEX/ 

https://ru.tradingview.com/symbols/MOEX-IMOEX/
https://nauchforum.ru/studconf/social/xl/15021
https://www.cbr.ru/finmarket/protection/finprosvet/finpotreb/m_securities/
https://www.cbr.ru/finmarket/protection/finprosvet/finpotreb/m_securities/
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Адилсултанова С.А. 

ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ПАО «СБЕРБАНК». 

ПАО «Сбербанк» — крупнейший банк в России и СНГ, 
имеющий широчайшую сеть подразделений и предлагающий 
весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и ос-
новным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, 
владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей ак-
цией. Более 40% акций принадлежит иностранным компаниям. 
Около половины российского рынка частных вкладов и треть 
корпоративных и розничных кредитов в России приходятся на 
ПАО «Сбербанк». 

Сегодня Сбербанк является единственным из российских 
банков, который входит в Топ-50 крупнейших банков мира. Его 
услугами пользуется более 135 млн. физических лиц и более 4 
млн. предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой об-
ширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и 
внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка 
состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Ве-
ликобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, 
Индии, Китае, Турции и других странах12. 

На 1 марта 2017 года нетто-активы банка — 22 294,84 млрд. 
рублей (1-е место в России), капитал — 3 264,25 млрд. рублей, 
кредитный портфель — 14 644,10 млрд., а обязательства перед 
населением — 11 230,25 млрд. рублей. 

Данные о финансовом положении банка представлены в 
консолидированных отчетах в Приложении В. Чистая прибыль 
Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета 
(РСБУ) по итогам I квартала 2017 г. выросла на 54,4% и состави-
ла 155 млрд. руб. Об этом сообщается в пресс-релизе банка. При-
быль за март 2017 г. в годовом выражении выросла на 23,8%, до 
50,4 млрд. руб.  
                                                           
12Рейтинг ипотечных банков //  Аналитический центр по ипотечному кре-
дитованию и секьюритизации. 
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При рассмотрении консолидированной отчетности банка за 
период 2014-2016 гг.  наблюдаем увеличение активов в 2015 году 
по сравнению с предыдущим годом, а затем снижение до перво-
начального уровня в 2016 году до 25,4 млрдруб. Похожая ситуа-
ция наблюдается и с обязательствами банка: рост с 23,2 до 24,9 
млрд руб. к 2015 году, а затем снижение до уровня 24,5 млрд руб. 
к концу 2016 года. Собственные средства Сбербанка за анализи-
руемый период увеличивались с отметки 2,02 до 2,8 млрд руб. по 
данным на 1 марта 2017 года. 

Проведем вертикальный и горизонтальный анализ бухгал-
терского баланса банка в Приложении Г. Анализ показал, что в 
2015 году наблюдался положительный темп прироста общего 
объема активов банка на 4,4%, а в 2016 году данный показатель 
отрицателен – снижение на 4,05% по сравнению в 2015 годом. В 
разделе пассивов ситуация аналогична – наблюдается положи-
тельный темп прироста показателя в 2015 году по сравнению с 
2014 на 3,11%, а в 2016 году – отрицательное значение (- 6,4%). 

Доля денежных средств в общем объеме активов банка за 
рассмотренный период постоянно снижалась с 5,7% до 2,2% при 
увеличении доли средств в Центральном банке. Доля финансовых 
активов снизилась с отметки 3,8% до менее, чем 0,9%, также 
Сбербанк повысил объемы и удельный вес вложений в ценные 
бумаги, имеющиеся в наличие для продажи, и инвестиций в до-
черние и зависимые организации. 

Вертикальный анализ пассивов следует отметить значитель-
ное снижение доли кредитов ЦБ в общем объеме с 17,8% до 3% 
за период. Доля средств частных клиентов в банке значительно 
возросла на 18%, вклады физических лиц увеличились на 14%, а 
финансовые обязательства банка по финансовой стоимости сни-
зились с 3,1% до 0,6%, что свидетельствует о благоприятном раз-
витии Сбербанка. 

Темп прироста собственных средств банка за период остает-
ся неизменным порядка 16-17% в год, при этом эмиссионный до-
ход снизился на 3% (с 11,5 до 8,42 соответственно). Стоит ска-
зать, что доля нераспределенной прибыли снизилась на 4%, а не-
использованной прибыли (убытка) – почти на 2%. Показатель пе-
реоценки по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся 
в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое 
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обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) 
значительно изменился с отрицательного значения почти 10% от 
общего объема собственных средств в 2014 году до положитель-
ного в 1,28% к 2016 году, т.е. увеличился более, чем на 11% за 2 
года, что, предположительно, нивелировало снижение прочих 
показателей по данному разделу. 

Темпы прироста безотзывных обязательств с каждым годом 
снижаются нарастающим темпом, прирост выданных гарантий и 
поручительства также имеет тенденцию к снижению – на 14,6% к 
2015 и на 10,3% к 2016 году. 

Чистый процентный доход банка в январе-марте 2017г. уве-
личился на 4% до 281,1 млрд руб. вследствие снижения процент-
ных ставок по привлеченным вкладам и остатков средств юриди-
ческих лиц. 

Чистый комиссионный доход Сбербанка в текущем году 
вырос на 14,2%, до 76,6 млрд. руб. Основной прирост обеспечили 
операции с банковскими картами, включая банковское страхова-
ние и эквайринг. 

Кроме того в банке подчеркнули, что хороший результат 
был получен по торговым операциям с ценными бумагами - 9,7 
млрд. руб. в марте за счет разовой сделки по реализации акций 
MasterCard, что положительно сказалось на динамике операцион-
ного дохода до резервов, который увеличился за I квартал на 
16,9% .13 

Частным клиентам в марте 2017 г. выдано более 150 млрд. 
руб., что близко к докризисным объемам 2014 г. Остаток рознич-
ного кредитного портфеля за месяц увеличился на 0,7%, или на 
31 млрд. руб. Основным драйвером роста стали жилищные кре-
диты, их доля в портфеле увеличилась до 57,5%. 

Средства физических лиц в марте сократились на 57 млрд. 
руб., или на 0,5%. Средства юридических лиц сократились за ме-
сяц на 144 млрд. руб., или на 2,8%. Основное влияние на сокра-
щение остатков оказало укрепление рубля. Общий остаток 
средств клиентов на 1 апреля составил 16,4 трлн. руб.14 

                                                           
13Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале // Финансовые новости.  
14Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале // Финансовые новости.  
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При анализе доходов и расходов банка за исследуемый пе-
риод следует отметить, что в 2016 году банку удалось снизить 
чистые расходы по созданию резервов на обесценение, а также 
значительно повысить уровень прибыли до налогообложения. В 
2015 году объем чистой прибыли по сравнению с предыдущим 
годом немного снизился до почти 223 млрд руб., однако по ито-
гам 2016 года данный показатель возрос более, чем в 2,5 до почти 
517 млрд руб. 

Важно напомнить, что с 1 января 2014 года вступили в силу 
изменения в расчете капитала и его достаточности: Положение 
Банка России №395-П и Инструкция Банка России №139-И. Но-
вый подход предусматривает три уровня капитала – базовый, ос-
новной и общий – и соответствующие нормативы достаточности 
капитала: Н1.1, Н1.2, Н1.0, приведенные в таблице 1. На всем 
протяжение исследуемого периода Сбербанк соблюдает установ-
ленные нормативы. 

Таблица 1  
 Информация о нормативах достаточности капитала  

  фактическое значение 
 Нормативное 

значение 
   

    
  01.01.2016 01.01.2015 01.01.2014 
     
Норматив до-
статочности ба-
зового капитала 
(Н1.1) 

5% 7,90% 8,20% 8,20% 
    

    
Норматив до-
статочности ос-
новного 
капитала (Н1.2) 

6% 7,90% 8,20% 8,20% 
    
    

Норматив до-
статочности 
общего 
капитала (Н1.0) 

10% 11,90% 11,60% 12,60% 
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Эффективное управление ликвидностью позволяет Банку 
сократить избыток нормативной ликвидности, увеличивая кре-
дитный портфель и снижая стоимость привлекаемых ресурсов. 
Сбербанк с большим запасом соблюдает нормативы ликвидности 
за период исследования, что наглядно видно в таблице 2. 

Таблица 2  
Выполнение нормативов ликвидности ПАО «Сбербанк»  

Нормативы Предель-
ное зна 

Критиче-
ское 

Значение норматива на 
отчетную дату, %  

ликвидно-
сти 

чение, 
установ- значение     

 ленное БР Сбербанка 01.01.201
6 

01.01.201
5 

01.01.201
4 

 
    
       

Н2 более 15% 20% 116,40% 74,30% 53,60%  
       
Н3 более 50% 55% 154,40% 66,40% 58,50%  
       

Н4 
менее 
120% 115% 65,50% 111,20% 102,50%  

       
Оценку уровня рыночных рисков по торговым позициям 

Банк осуществляет на основании методики VaR (ValueAtRisk) 
методом исторического моделирования с уровнем доверительной 
вероятности 99% на горизонте 10 дней с использованием надба-
вок для учета специфического риска, связанного с изменениями 
цен отдельных инструментов, не обусловленными изменением 
рынка. 

Банк подвержен валютному риску вследствие наличия от-
крытых валютных позиций (ОВП). Главными источниками ОВП 
банковской книги являются: операции кредитования и привлече-
ния в иностранных валютах и доходы, полученные в иностран-
ных валютах. Валютный риск реализуется вследствие неблаго-
приятного изменения курсов валют. Банк ежедневно консолиди-
рует совокупную ОВП банка и управляет открытой валютной по-
зицией банковской книги для уменьшения валютного риска. Ос-
новными инструментами управления валютными рисками Банка 
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являются обменные операции расчетами СПОТ, форвардные и 
фьючерсные контракты на доллар США, обращающиеся на 
ММВБ. 15 В 2014-2015 годах Банк закрывал валютные позиции 
банковской книги, в результате чего Банк не понес потерь вслед-
ствие значительного ослабления курса российского рубля по от-
ношению к иностранным валютам по позициям банковской кни-
ги. В таблице 3 приведены данные совокупно по банковской и 
торговой книге 3 наибольшие значения ОВП, рассчитанные в со-
ответствии с инструкцией Банка России 124-И. 

Высший орган управления Сбербанка - Общее собрание ак-
ционеров. К его компетенции относятся вопросы о внесении из-
менений и дополнений в Устав Банка и его утверждение, реорга-
низация и ликвидация Банка, избрание и решение о прекращении 
полномочий членов Наблюдательного совета, Президента, Пред-
седателя Правления Банка, увеличение уставного капитала и про-
чие вопросы. 

Таблица 3  
Величина ОВП совокупно по банковской и торговой книге  
Валюта 01.01.2016 01.01.2015 01.01.2014 
       
 USD EUR USD EUR USD EUR 
       
Величина ОВП, млн 
руб. 73190 9928 -18666 31968 -28888 -31442 
       
Наблюдательный совет осуществляет общее руководство дея-
тельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесен-
ных Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров: 

 определение приоритетных направлений деятельности 
Банка; 

 утверждение Стратегии развития Банка; 
 созыв годового и внеочередного Общих собраний акцио-

неров; 
 утверждение внутренних документов Банка и т.д. 

                                                           
15Социальная ипотека (для врачей, учителей и ученых) в Подмоско-

вье. 
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Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется 
Президентом, Председателем Правления Банка и Правлением 
Банка 

К  компетенции Правления Банка относятся вопросы ру-
ководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопро-
сов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и 
Наблюдательного совета Банка: 

 организует и проводит в установленном порядке работу 
по совершенствованию сети филиалов и других обособленных 
подразделений Банка; 

 утверждает процентные ставки по вкладам физических 
лиц; 

 утверждает внутренние документы, регулирующие теку-
щую деятельность Банка, в том числе определяющие политику 
Банка в различных областях деятельности, управление банков-
скими рисками, работу коллегиальных рабочих органов Банка; 

 устанавливает систему оплаты труда в Банке; 
 утверждает положения о филиалах и дочерних представи-

тельствах Банка; 
 принимает решение о назначении временного управления 

или уполномоченного представителя Банка по управлению фили-
алом и т.д. 

К  компетенции Президента, Председателя Правления 
Банка относится решение вопросов текущей деятельности Банка, 
в том числе: 

 обеспечение выполнения решений Общих собраний акци-
онеров и Наблюдательного совета Банка; 

 организация работы Правления Банка; 
 председательство на заседаниях Правления Банка, подпи-

сание протоколов заседаний и решений, принятых Правлением 
Банка; 

 утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам 
и итогам выпуска; 



43 
 

 определение порядка работы с информацией, отнесенной 
к коммерческой тайне Банка, и ответственности за нарушение 
порядка работы с ней и другие вопросы и пр.16 

Стоит отметить, что Сбербанк четко соблюдает корпоратив-
ную культуру и этику, работа персонала носит характер строгой 
ориентированности на клиента, проводится постоянная оценка 
работы сотрудников, уровень удовлетворенности и лояльности 
клиентов. 
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КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА СЕГОДНЯ. 

Состояние банковской системы нашей страны на сегодняш-
ний день можно оценить как довольно сложное и мы бы добави-
ли такое слово- противоречивое. Основаниями такой ситуации 
выступают кризис в экономике, политическая ситуация и про-
блемы становления и развития банковской системы, требует при-
нятия комплексных мер по её укреплению, поддержанию финан-
совой устойчивости банков, снижению риска системного кризиса. 
С этой целью Банком России как органом надзора за деятельно-
стью коммерческих банков формируется новая модель надзора. 
Задача регулятора состоит в том, что всё внимание должно быть 
сосредоточено на выделение в деятельности кредитных органи-
заций сфер повышенного риска и на концентрации ресурсов 
надзора в этих областях. Данные мероприятия необходимы для 
достижения достаточно высокого уровня экономической ста-
бильности в банковской системе России. Действенность антикри-
зисных мероприятий, формирование устойчивых тенденций раз-
витияэкономики во многом определяется надежностью банков-
ской системы и адекватностью ее деятельности в реалиях эконо-
мического состояния. Эффективность основного вида деятельно-
сти банковского учреждения - кредитования - основано рацио-
нальном механизме кредитных отношений банков с заемщиками, 
использовании действенных методов формирования и инстру-
ментов реализации кредитной политики. Стремительное ухудше-
ние финансового положения значительного числа банков за по-
следние годы было вызвано проблемами в кредитной деятельно-
сти.  

Существенные убытки кредитной деятельности обусловле-
ны несвоевременной уплатой процентов за предоставленные кре-
диты, невозвратом самих долгов, а часто и привлечением слиш-
ком дорогих кредитных ресурсов и не рентабельным их размеще-
нием. В годы кризиса вырос удельный вес просроченных креди-



45 
 

тов, применялась практика многократной их пролонгации, а так-
же наблюдалась задержка возврата ссуд клиентами банка.  

Главная цель банка, как коммерческого предприятия – 
получение максимальной прибыли от осуществления деятельно-
сти17. В нормально работающей экономике, основной источник 
прибыли для банка –предоставление в ссуду своих кредитных ре-
сурсов. В тоже время основные убытки банки терпят от непо-
средственно кредитной деятельности. Причиной такого положе-
ния является проведение некоторыми банками слишком риско-
ванной кредитной политики. Избежать риска в полной мере не-
возможно, поскольку предоставлениекредитов это изначально 
рискованный вид бизнеса. Поэтому одной из главных задач банка 
является минимизация кредитного риска. Эта деятельность поз-
волит банкам максимизировать прибыль и снизить потери от 
проведения кредитных операций. Одной из главных задач, стоя-
щих перед руководством банка правильная разработка кредитной 
политики. Кредитная политика банка – составляющая политики 
коммерческого банка или иной кредитной организации для обес-
печения деятельности. Она включает положения, согласно кото-
рым должны предоставляться кредиты, а также фиксироваться 
процедуры их предоставления. Кредитная политика банка опре-
деляет основной перечень ключевых целей и задач банковской 
деятельности, формирует конкретные приемы, способы и методы 
ее реализации с целью максимизации доходности кредитных 
операций и достижения приемлемого уровня рисков банковской 
деятельности в сфере кредитования18. В кредитной политике бан-
ка определяется общая цель и формируются пути ее достижения. 
При этом целью кредитной политики любого современного банка 
является создание активов, обеспечивающих постоянный плано-
вый уровень доходности; вложения средств в экономически пер-
спективные, рентабельные проекты; разработка и активное внед-
рение новых кредитных технологий, кредитных продуктов и 
услуг; укрепления и повышения конкурентоспособности на рын-

                                                           
17 Галанов В. А. Основы банковского дела: учебник. М. : ФОРУМ: ИН-
ФРА-М, 2015. 288 с. 
18 Белозеров С. А., Мотовилов О. В. Банковское дело. // М. : Проспект, 
2014. C. 252. 
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ке; повышение качества предоставляемых услуг. Основными за-
дачами кредитной политики банка является обеспечение высоко-
доходного размещения средств банка в рублях и иностранной ва-
люте, постоянный контроль над структурой кредитного портфеля 
и их качественным составом, предоставление надежных и рента-
бельных кредитов, минимизация и диверсификация кредитных 
рисков. Кредитная политика должна охватывать важнейшие эле-
менты и принципы организации кредитной работы в банке, опре-
делять приоритетные направления кредитования, а также пере-
чень кредитов, которые не должны входить в кредитный порт-
фель. Сегодня кредитная политика любого банка - это часть фи-
лософии банковского бизнеса, которая определяет внутренне 
банковскую процедуру выдачи кредита, документооборот, мони-
торинг за кредитным портфелем, работа с проблемными креди-
тами, установление процентных ставок по кредиту. Главная цель 
кредитной политики любого банка – достичь коммерческого ро-
ста путем укрепления и повышения надежности качества кредит-
ного портфеля банка. Для реализации эффективной кредитной 
политики банка целесообразно в деятельность современных бан-
ковских учреждений внедрять организационную модель форми-
рования кредитной политики. Необходимость постепенного пе-
рехода банковских учреждений на режим учета колебаний эко-
номической активности субъектов, что позволит предупреждать 
управленческие решения и своевременно использовать организа-
ционные методы обеспечения кредитной политики, помогая све-
сти к минимуму риски и максимизировать рыночную стоимость 
банка. Недоверие потенциальных клиентов к банковской системе 
в течение проявления финансового кризиса не позволяет банкам 
формировать ресурсную базу и замедляет процесс собственного 
развития. В то же время, только клиенты выбирают банк и кре-
дитные продукты, заставляя кредитные учреждения осуществ-
лять моделирование кредитных отношений заранее и защитить 
их дальнейшее развитие.  

Рассмотрим кредитную деятельность коммерческого банка 
ВТБ24, который является крупнейшим банком России и занимает 
4-ое место по активам-нетто19. 
                                                           
19 https://knowledge.allbest.ru/bank 
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Объем кредитов банка  представлен в таблице 1 и составля-
ет 90.63% в общем объеме активов, а объем процентных обяза-
тельств составляет 86.27% в общем объеме пассивов. Объем до-
ходных активов примерно соответствует среднему показателю по 
крупнейшим российским банкам (87%). 

По таблице20 видно, что незначительно изменились суммы 
кредитов юр.лицам, кредиты физ.лицам, векселя, сильно увели-
чились суммы межбанковских кредитов, вложения в операции 
лизинга и приобретенные прав требования. По данной таблице 
видно, что объем выданных кредитов в незначительной степени 
увеличился в 2017 году по сравнению с 2016 г. 

В заключение нам бы хотелось отметить ведущую роль в 
управлении кредитными операциями банка занимает кредитная 
политика, которая представляет собой совокупность мероприя-
тий, направленных на создание условий для эффективного раз-
мещения имеющихся средств и ставят цель обеспечение стабиль-
ного роста прибыли банка. Организация кредитной деятельности 
банка должна быть определена четко разработанной кредитной 
политикой. Правильная организация процесса банковского кре-
дитования, разработка эффективной и гибкой системы управле-
ния кредитными операциями выступают основой финансовой 
стабильности и рыночной устойчивости банков. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Финансовая устойчивость является важнейшей характери-
стикой деятельности коммерческих банков. В статье рассмотрены 
основные методики и группы показателей, которые используются 
для оценки финансовой устойчивости коммерческого банка в РФ.  

Многие современные государства демонстрируют эффек-
тивное использование банковского сектора, как в целях решения 
экономических проблем, так и в целях формирования устойчиво-
го развития экономики . В этом случае коммерческие банки яв-
ляются катализаторами экономического развития благодаря ак-
тивному участию в инвестировании экономических преобразова-
ний. В статье выражается следующее мнение: «Финансовую 
устойчивость можно определить, как с позиций узкого понима-
ния (ликвидность, платежеспособность банка), так и с позиций 
широкого понимания — восстановление своего состояния после 
воздействия различных дестабилизирующих факторов (под вос-
становлением состояния понимается способность банка вернуть-
ся в прежнее положение, продолжив выполнять свои функции и 
достигать поставленных целей и задач)». Данное определение со-
держит: 

 ‒ результативный подход к пониманию финансовой устой-
чивости, указывающий на то, что её поддержание обеспечивается 
выполнением банком заданных параметров его деятельности;  

‒ ресурсный подход, определяющий то, что банк привлекает 
денежные средства в целях размещения их на рынке.  

https://knowledge.allbest.ru/bank
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Однако, современные условия, открывая новые возможно-
сти для развития коммерческих банков, одновременно содержит 
риски для их финансовой устойчивости, так как банки вынужде-
ны адаптироваться к изменившимся макроэкономическим усло-
виям. В итоге, финансовая устойчивость коммерческих банков, 
то есть способность своевременно выполнять все взятые на себя 
обязательства перед клиентами, собственниками, сотрудниками, 
регулятором и обеспечивать непрерывность своей деятельности, 
может ухудшаться. 
 
Методика Банка России имеет, как достоинство, значительное 
количество показателей, позволяющих проанализировать боль-
шую часть сторон функционирования банка, также неоспоримым 
достоинством является стандартизированность методики. Хотя 
она не лишена недостатков, к ним можно отнести большую тру-
доёмкость определения значительного количества коэффициен-
тов. Методики рейтинговых агентств, хотя и обобщают в себе 
значительное количество коэффициентов, также имеют недоста-
ток. Рейтинги национальных рейтинговых агентств обычно на 2–
3 ступеньки выше международных рейтингов. Также у банка есть 
возможность отказаться от публичного объявления рейтинга, ес-
ли он его не устраивает, или провести рейтингование по желанию 
банка. Авторские методики разнообразны, они одни базируются 
на расчёте и анализе коэффициентов устойчивости банка, другие 
на эконометрических моделях оценки устойчивости банка. Рас-
смотрена методика21 она также обладает недостатком, в ней не 
учитывается прибыльность банка. 
Вторым немаловажным признаком финансовой устойчивости 
банков является ее динамика, способность возвращаться в исход-
ное состояние после какого-либо стороннего воздействия. Фи-
нансовая устойчивость определяет способность банка противо-
стоять внешним влияниям. Это определяет уровень работоспо-
собности кредитной организации, так как для нормального функ-
ционирования и развития она должна быть нечувствительна к 
влиянию негативных факторов. В особенности это становится ак-
туальным в связи с устойчивыми кризисными явлениями в со-
                                                           
21 методика на основе интегрального метода В. С. Кромонова 
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временной экономике. Повышение финансовой устойчивости 
банка достигается путем проведения комплекса мероприятий, 
направленных на укрепление позиций кредитной организации в 
банковской системе в целом. Прежде всего, это происходит пу-
тем оптимизации финансового состояния и создания эффектив-
ной стратегии развития банка. 

Таблица 1 
Группы показате-
лей 
 

Качественные по-
казатели 

Количественные 
показатели 

Показатели надеж-
ности 

Срок деятельности 
банка с момента его 
государственной ре-
гистрации, перечень 
банковских лицен-
зий; 
Наличие структур-
ных подразделений; 
Уровень техниче-
ского развития 

Показатели мгновен-
ной, текущей и дол-
госрочной ликвидно-
сти;  
Показатели платеже-
способности 

Показатели финан-
совой стабильности 

Показатели агрес-
сивности кредитной 
политики, уровня 
риска 

Показатели каче-
ственности активов и 
пассивов 

Показатели финан-
сового равновесия 

Доля на рынке бан-
ковских услуг; 
Ассортимент оказы-
ваемых услуг, сег-
ментация клиент-
ской базы банка 

Объем и показатели 
достаточности соб-
ственности соб-
ственного капитала; 
Показатели объема и 
темпов роста и 
структуры ресурсной 
клиентской базы 

 
Традиционно степень финансовой устойчивости определя-

ется такими характеристиками, как ликвидность, циркуляция де-
нежных потоков, платежеспособность, достаточность капитала, 
прибыльность от отдельных услуг и операций. Ликвидность — 
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одно из определяющих условий финансовой устойчивости кре-
дитной организации. Многие экономисты склонны указывают на 
важнейшую роль ликвидности в сохранении стабильности банка. 
Банк признается ликвидным при условии достаточности его 
наличных средств и прочих ликвидных активов для погашения 
долгосрочных финансовых обязательств. 
Степень ликвидности банка оценивается по Инструкции 1 Банка 
России 22 . Степень ликвидности определяется путем сравнения 
коэффициентов конкретной кредитной организации, рассчитан-
ных по методам Центробанка, с установленными нормами. Банк 
России осуществляет регулярный контроль над поддержанием 
коэффициентов ликвидности на необходимом уровне. Одной из 
главных причин снижения ликвидности является рост просро-
ченной задолженности. Особенно остро эта проблема стоит в со-
временный период экономической нестабильности. Несогласо-
ванность активов и пассивов также является существенной при-
чиной нарушения ликвидности банка. Во избежание этого необ-
ходимо диверсифицировать мало ликвидные активы в активы с 
большей ликвидностью, привлекать вклады на более длительные 
сроки, а также находить дополнительные источники привлечения 
ресурсов. Достаточность капитала также является критерием 
надежности банка. Его размер определяет способность кредитной 
организации сохранять стабильность в кризисные периоды, т. е. 
говорит возможности банка стойко переносить убытки без вреда 
для собственной платежеспособности. Достаточность капитала 
указывает на доверие акционеров и клиентов к деятельности бан-
ка, на качество менеджмента. Капитал ограничивает масштабы 
операций, проводимых банками, и оценка его величины произво-
дится согласно Положению ЦБРФ23. Для повышения финансовой 
устойчивости банкам необходимо контролировать не только до-
статочность капитала, но и обращать внимание на его качество . 
Важным моментом в определении степени финансовой устойчи-

                                                           
22 Инструкция 1 Банка России «О порядке регулирования деятельности 
банков» 
23 Положению ЦБРФ «О методике расчета собственных средств (капитала) 
кредитных организаций» от 26.10.2011 года № 159-П, принятого в соответ-
ствии с нормами Базельского комитета по банковскому надзору. 
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вости являются прибыльность. Оценка прибыльности банковской 
деятельности проводится с целью определения ее достаточности 
для дальнейшего успешного функционирования кредитной орга-
низации. В частности, речь идет о своевременном и полном по-
крытии расходов, вызванных невозвратом банковских активов, 
формировании внутрибанковских источников затрат на развитие 
кредитной организации и повышение уровня ее конкурентоспо-
собности. Таким образом, в целях повышения финансовой устой-
чивости банкам необходимо уделять внимание не только доста-
точности, но и поддерживать на должном уровне качество соб-
ственного капитала, следить за качеством активов, привлекать на 
обслуживание стабильных клиентов, контролировать движение 
денежных потоков, соблюдать баланс привлечения и размещения 
ресурсов. Существует несколько факторов, по которым происхо-
дит развитие банковской сферы в направлении улучшения каче-
ственных показателей ее деятельности. 
Еще одно актуальное направление повышения финансовой 
устойчивости банков — диверсификация банковской деятельно-
сти, расширение круга оказываемых банком услуг.  

Безусловно, Диверсификация банковских продуктов станет 
существенной необходимостью в самой недалеком будущем. 
Банки, для повышения финансовой устойчивости могут прово-
дить комплекс следующих мероприятий:  

‒ необходимо разработать и внедрить внутреннюю систему 
управления финансовой устойчивостью; ‒ развитие системы 
стресс-тестирования;  

‒ внедрение методов Базеля II и элементов Базеля III в си-
стему управления финансовой устойчивостью; 

 ‒ проведение работы с банковскими рисками, особенно об-
ратить внимание на требования к заемщикам, совершенствование 
системы мониторинга за действующими кредитными договора-
ми; 

 ‒ взаимодействие всех отделений банка для поддержания 
финансовой устойчивости банка. 

 Таким образом, на современном этапе экономики России, 
характеризующемся переходом к интенсивной модели экономи-
ческого роста с целью преодоления структурного кризиса, обес-
печение финансовой устойчивости коммерческих банков имеет 
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определяющее значение. По всей совокупности коммерческих 
банков финансовая устойчивость оценивается как стабильная, 
что удалось добиться благодаря своевременным действиям моне-
тарных властей и самостоятельно принятым банками мерам. На 
это указывают результаты стресс-тестов ЦБ РФ. Однако, риски 
для ухудшения финансовой устойчивости коммерческих банков 
все же имеются, о чем свидетельствует снижение показателя до-
статочности собственных средств, а также существенное падение 
рентабельности активов и капитала. Поэтому, требуется продол-
жение программ господдержки и активные усилия со стороны 
самих банковских учреждений. Только в этом случае коммерче-
ские банки смогут обеспечить финансово устойчивое функцио-
нирование и реализовать потенциал в ускорении процессов ре-
структуризации российской экономики. 
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Алиева Г.З. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ. 

Тема направления и совершенствования банковского креди-
тования особенно актуальна в наше время, поскольку кредитные 
отношения в современных условиях достигли наибольшего раз-
вития. Актуальность темы обусловлена тем, что развитие рыноч-
ных отношений в России, повышение эффективности функцио-
нирования экономики, создание необходимой инфраструктуры 
невозможно обеспечить без использования и дальнейшего разви-
тия кредитных отношений. Банковский кредит стимулирует раз-
витие производительных сил, ускоряет формирование источни-
ков капитала для расширения воспроизводства на основе дости-
жений научно – технического прогресса. 

В современных рыночных условиях состояние и перспекти-
вы развития коммерческих банков определяются во многом сте-
пенью понимания ими тенденций развития отечественного бан-
ковского сектора и способностью совершенствовать свою кре-
дитную политику. Переход России к рыночной экономике, эф-
фективное ее функционирование, создание инфраструктуры не-
возможно обеспечить без применения и дальнейшего реформи-
рования кредитных отношений. Кредит обеспечивает стабильное 
экономическое развитие, ускоряет формирование источников ка-
питала для увеличения воспроизводства на основе инноваций. 
Кредит достаточно сильно влияет на денежный оборот, его 
структуру и объём. Также кредит необходим для поддержания 
фондов предприятий, развития фермерских хозяйств и бизнеса. 
От эффективности и бесперебойности функционирования кре-
дитного механизма зависят не только получение недостающих 
средств отдельными хозяйственными единицами, но и темпы 
развития экономики в целом. Вместе с тем, развитие кредитной 
системы и кредитного дела в полной мере зависит от экономиче-
ской ситуации в стране. Ключевым элементом в финансовой си-
стеме станы выступает банковская система, которая проводит 
большую часть всех финансовых и кредитных операций. Остает-
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ся проблемным вопрос гарантии надежности проведения этих 
операций большим количеством коммерческих банков. Большин-
ство из них чаще всего не выдерживают жестокой конкуренции в 
рыночной среде и барьеров связанных с проявлением кризиса.  

Мероприятия по повышению эффективности работы с про-
сроченной задолженностью должны включать в себя все уровни 
кредитной работы в банке24.   

Первый уровень - это ужесточение кредитной политики 
банка, начиная от определения четких критериев андеррайтинга 
заемщиков до условий предоставления кредитных средств.  

Второй - создание эффективной системы уведомления за-
емщиков (как «досрочное» напоминание о платеже, так и уве-
домление об образовавшейся просрочке платежа по телефону и 
подготовка различных типов письменных уведомлений заемщи-
кам.  

Третьим элементом системы эффективной работы с просро-
ченной задолженностью должен стать план по взысканию задол-
женности, где были бы регламентированы методы реструктури-
зации ссуды (изменение графика погашения задолженности), из-
менение обеспечения по возврату кредита (получение дополни-
тельного поручительства, предмета залога, частичная реализация 
предмета залога (если возможно)); пересмотр иных условий до-
говора (очередность погашения задолженности, штрафные санк-
ции); обращение взыскания на поручителя; обращение взыскания 
на заложенное имущество и его реализация во внесудеб-
ном/судебном порядке, уступка (переоформление) задолженности 
на третье лицо; обращение в следственные органы. 

Для управления стратегией развития банка, необходимо 
разработать комплекс маркетинговых мероприятий. В основном 
это будут мероприятия, направленные на продвижение банков-
ских услуг, привлечение клиентов с помощью сети Интернет и 
разработку системы скидок. 

Одна из основных мер по предотвращению возможных по-
терь 

                                                           
24 Коротаева Н. В. Проблемы и перспективы развития в России безналич-
ных розничных платежей // Социально-экономические явления и процес-
сы. Тамбов, 2012. № 12 (046). 
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 - правильная оценка способности заемщика выполнять свои 
обязательства.Снизить риск можно с помощью четко разработан-
ной законодательной базы и наличия достаточного количества 
научных разработок и исследований в области кредитования. Оп-
тимальным и действенным решением этой проблемы может быть 
ужесточение штрафных санкций по неуплате сумм в срок. Это 
решение имеет два преимущества. Во-первых, поступление до-
полнительных средств, во-вторых, заемщики будут стараться 
платить в срок, чтобы не тратить дополнительных средств, кото-
рые и так им необходимы. Так, рассчитаем экономический эф-
фект от введения такой меры как создание дополнительного ре-
зерва, путем ужесточения штрафной системы «Сбербанк». В ходе 
проведенного анализа возвратности кредитов «Сбербанк», было 
выяснено, что наибольшую долю задолженности составляли за-
долженности юридических лиц25. Поэтому направим ужесточе-
ние штрафных санкций именно на этот субъект кредитования. 

Таким образом, обобщение проблем, существующих в сфере 
банковского кредитования, позволяет перейти к возможным пу-
тям их решения, а именно:  

– создание эффективной инфраструктуры бюро кредитных 
историй, а также улучшение методического обеспечения оценки 
кредитоспособности заемщиков, которое должно включать ши-
рокое использование скоринговых систем; 

 – сокращение доли кредитных средств в наличной форме, 
что будет способствовать уменьшению издержек обращения и 
усиление контроля за целевым использованием кредита; 

 – установление плавающих ставок по кредитам, размер ко-
торых будет пересматриваться ежемесячно и будет привязан к 
учетной ставке;  

– внедрение высокопрофессиональных юридических служб, 
способных эффективно оценивать все правовые аспекты взаимо-
действия банков с клиентами и в случае необходимости реализо-
вывать права банка в судебном порядке;  

                                                           
25 https://bankir.ru/publikacii/20130129/metodicheskie-podkhody-k-analizu-
form-i-vidov-obespecheniya-vozvratnosti-kredita 
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– активное использование инструментов маркетинга, а 
именно сегментации и кластерного анализа, с целью уменьшения 
расходов банков на рынке розничного кредитования;  

В современной экономике успешное функционирование 
банковской деятельности значительно зависит от грамотно сфор-
мированной кредитной политики банка, ведь обеспечение прием-
лемого качества кредитного портфеля банка и возвратность кре-
дитов напрямую влияют на эффективность результатов кредит-
ной деятельности банка. Увеличение результативности управле-
ния качеством кредитного портфеля современного банка, в усло-
виях растущих объёмов кредитования, является одним из спосо-
бов улучшения качества его кредитной деятельности и невоз-
можно без основных направлений улучшения организационной 
основы кредитного процесса. Для того, чтобы определить эффек-
тивность кредитной деятельности ПАО «Сбербанк России», про-
анализируем его кредитный портфель. Кредитный портфель сле-
дует представить как совокупность всех кредитов, предоставлен-
ных банком для получения доходов. Проследив динамику кре-
дитного портфеля ПАО «Сбербанк России» за 2014-2017 гг. 
(табл.л). свидетельствуют о неоднородной динамике кредитного 
портфеля ПАО «Сбербанк России». Так, мы наблюдаем рост вы-
данных кредитов юридическим и физическим лицам в 2015 г. до 
16 384 млрд.руб. В 2015 г. основной причиной роста кредитов 
корпоративным клиентам стало увеличение кредитования в руб-
лях, а рост кредитного портфеля частных клиентов был вызван 
спросом на ипотечное кредитование. Однако, в 2016 г. мы 
наблюдаем снижение кредитного портфеля юридических лиц на 
7,5% по сравнению с 2015 г. Это является следствием отрица-
тельной валютной переоценки, невысокой инвестиционной ак-
тивностью национальных компаний, а также новой волной борь-
бы ЦБ РФ за рост качества заёмщиков у российских банков. Ди-
намика кредитного портфеля физических лиц ПАО «Сбербанк 
России» за анализируемый период демонстрирует стабильный 
рост26. Причиной роста кредитного портфеля физических лиц в 
2016 г. стало повышение нецелевых кредитов в сегменте кредит-
ных карт и овердрафтов. Банк стремится постоянно эффективно 
                                                           
 26 https://stock-obzor.ru/sberbank-otchet-za-2017-god-po-msfo/ 
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управлять рисками, поэтому проводит реструктуризацию ссуд. 
Подобные способы реструктуризации подразумевают повышение 
срока пользования кредитом, изменение порядка погашения за-
долженности по кредиту, отказ от взимания неустоек полностью 
или частично, изменение валюты кредита. Мы видим, что в 2016 
г. объёмы просроченной задолженности по ссудам сократились 
на 28,1%, что свидетельствует об эффективной кредитной дея-
тельности, т.к. банк нацелен на сотрудничество с более надеж-
ными заёмщиками и тем самым снижает свой кредитный риск. 
Эффективная кредитная деятельность коммерческого банка обес-
печивает безопасность, надежность и рентабельность кредитных 
операций, обеспечивающих минимальный кредитный риск. В 
условиях сниженной ликвидности экономической сферы, кризис-
ных явлениях в экономике ПАО «Сбербанк России» дает воз-
можность клиентам воспользоваться широким ассортиментом со-
временных сервисов и постоянно модернизирует свою кредит-
ную политику под изменяющиеся экономические условия с це-
лью достижения максимальной эффективности кредитной дея-
тельности27. В связи со сложившейся нестабильной ситуацией на 
рынке кредитования ПАО «Сбербанк России» следует тщатель-
нее модернизировать свою кредитную политику. Управление 
кредитным риском для увеличения результативности кредитной 
деятельности банка в современных условиях должно реализовы-
ваться согласно нормативным документам Банка России, поло-
жениям и методиками, а также внутренними документами опре-
делённого банка, его кредитной политикой. Теория и практика: 
совершенствование современного научного знания. 

Мероприятия по повышению эффективности кредитной де-
ятельности банка. В качестве дополнительных мер, обеспечива-
ющих повышение эффективности кредитной деятельности, необ-
ходимо также применять следующие мероприятия:  

- отказ от предоставления кредитов с высокой степенью 
риска; - реализация мер, обеспечивающих улучшение возможно-
стей заёмщика исполнять обязательства по кредитному договору;  

- повышение сроков кредитования (при необходимости); 
                                                           

27 Тавасиев А. М. Банковское дело. М., 2015. 7. URL: 
http://www.credinform.ru 
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 - использование и отбор обеспечения.  
Предложенные направления помогут достигнуть главной 

цели кредитной политики коммерческого банка 
 – выявление и определение приоритетов в кредитной дея-

тельности банка, а также обязанностей всех сотрудников и струк-
турных подразделений организации, занимающихся вопросами 
предоставления заёмных средств юридическим и частным лицам. 
Совершенствование современного научного знания результатив-
ности кредитной деятельности ПАО «Сбербанк России» позволит 
банку постоянно наращивать положительный финансовый ре-
зультат, а также всегда оставаться ведущим игроком в банков-
ской системе Российской Федерации. Модернизация кредитной 
деятельности банка направлена на получение прибыли, увеличе-
ние рентабельности и снижение кредитных рисков. В нынешних 
условиях российской экономики невозможно составить идеально 
сформированный оптимальный кредитный портфель и систему 
управления рисками, однако, предложенные меры по модерниза-
ции данных составляющих позволят коммерческим банкам сни-
зить принимаемые риски при кредитовании для достижения стра-
тегических целей кредитной деятельности банка, её совершен-
ствования и повышения эффективности. 
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ. 
Существуют различные подходы к определению понятия 

«инвестиции». Выделяя их общее, приходим к следующему 
определению: инвестиции в данном государстве — это достоя-
ния, вкладываемые в устроение жизнедеятельности этого госу-
дарства в целях достижения какого-либо эффекта. 

Иностранные инвестиции – это длительные вложения ино-
странного капитала в экономические отрасли страны для получе-
ния прибыли.  

Иностранные инвестиции — это инструмент для вывоза 
предпринимательского капитала. Зачастую инвестируемые от-
расли — это проекты сельского хозяйства, банковская сфера, тор-
говля, различного типа промышленная деятельность.28 Инвести-
ровать иностранный капитал возможно лишь в незапрещённые 
области. В ситуации, когда проект или предприятие национали-
зируются, то государство должно в короткий срок оплатить адек-
ватную компенсацию. Кроме материальных отраслей инвестиро-
вания, есть ещё вложения в фонды и ценные бумаги.  

Инвестиции играют ключевую роль в рыночной экономике, 
так как обеспечивают обновление, обновление и расширение ос-
новных фондов для производства товаров и услуг и повышение 
их конкурентоспособности. 

Иностранные инвестиции играют важную роль в интерна-
ционализации экономики любой страны. В своем первом интер-
вью в ранге заместителя министра экономического развития и 
торговли Аркадий Дворкович отметил, что " иностранный бизнес 
играет как минимум две важные роли.  

Первый-это введение более эффективных методов управле-
ния, новых технологий, более эффективные способы общения и т. 
д. Он просто демонстрирует более эффективные методы работы. 
Вторая-дополнить внутренние источники инвестиций в России." 
                                                           
28 https://biznes-prost.ru/investicii-inostrannye.html 
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Иностранные инвестиции, также, являются одним из основ-
ных факторов экономической глобализации мировой экономики 
и развития национальных экономик мира. Особое значение име-
ют прямые иностранные инвестиции (ПИИ). 

Под прямыми иностранными инвестициями подразумевает-
ся: 

1. получение иностранным инвестором не меньше 10% 
доли, долей (вклада) в складочном (уставном) капитале коммер-
ческой организации, которая создана или вновь создается в фор-
ме общества соответственно с Гражданским Кодексом РФ или 
хозяйственного товарищества на территории РФ;  

2. вложение капитала в основные фонды филиала зару-
бежного юридического липа, который создается на территории 
РФ;  

3. проведение на территории РФ зарубежным инвестором 
как арендодателем лизинга (финансовой аренды) оборудования, 
которое указано в разделах XVI и XVII Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых 
Государств (ТН ВЭД СНГ), таможенной стоимостью не меньше 1 
миллиона рублей.29 

Законодательством РФ устанавливаются и гарантируются 
одинаковые права в проведении инвестиционной деятельности и 
применении итогов для российских и иностранных инвесторов. 
Ограничения для зарубежных инвесторов при этом можно уста-
новить лишь в той мере, в какой это нужно для защиты основ 
нравственности, конституционного строя, прав, здоровья и за-
конных интересов прочих лиц, обеспечения безопасности госу-
дарства и обороны страны. 

Текущая экономическая ситуация в России имеет все при-
знаки нестабильности из-за введения санкций против России ря-
дом западных стран, падения мировых цен на нефть и ослаблени-

                                                           
29 Мальщукова О. М. Особенности инвестиционной политики России на 
современном этапе // Актуальные вопросы экономики и управления: мате-
риалы Международной научной конференции (г. Москва, апрель 2016 
г.).Т. I. — М.: РИОР, 2016. — С. 38-40. — URL 
https://moluch.ru/conf/econ/archive/9/209/ (дата обращения: 18.02.2018). 
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ем курса рубля. Интенсификация инвестиционной деятельности 
является важным инструментом оживления экономики, ино-
странные «инъекции» в российскую экономику могут способ-
ствовать повышению ее производительных возможностей и стать 
фактором экономического развития. Прямая иностранная инве-
стиция - приобретение иностранным инвестором не менее 10 
процентов доли(вклада) в уставный (складочный) капитал ком-
мерческой организации.  Прямые инвестиции - один из самых 
рискованных способов инвестирования, так как обычно вложения 
происходят на этапе «идеи», в развивающиеся компании. Счита-
ется, что прямые инвестиции укрепляют национальную экономи-
ку.30 

На данный момент можно выделить несколько проблем, 
связанных с иностранными инвестициями в Российской Федера-
ции: 

• По сути, часть инвестиций-это фактически прибыль 
российских компаний, проведенная через оффшорную систему и 
вернувшаяся обратно в экономику. 

• Не секрет,что некоторые крупные компании регистри-
руются зарубежномдля снижения налогов. Ситуация, в которой 
компании считают невыгодным регистрировать организацию в 
стране,очень негативно сказывается на инвестиционном климате 
страны. 

• Что касается структуры инвестиций в РФ, то большая 
часть времени уходит на розничную торговлю, снижение инве-
стиций в обрабатывающую промышленность-плохой знак, но 
этот показатель должен стабилизироваться в течение года. 

• Мнения экспертов по инвестициям расходятся, одни 
прогнозируют снижение темпов роста инвестиций, другие, 
наоборот, прогнозируют рост.  Но все согласны с тем, что госу-
дарственное регулирование этого вопроса крайне слабое, необхо-
димо развивать законодательство в направление улучшения ин-
вестиционного климата и создавать благоприятные условия для 
появления новых инвесторов. 

                                                           
30 Гуськова Н.Д., Краковская И.Н., Слушкина Ю.Ю., Маколов В.И. Инве-
стиционный менеджмент. М.: КНОРУС, 2016. 
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Объем иностранных инвестиций в российскую экономику 
будет определяться уровнем доверия иностранных инвесторов к 
России, ее имиджем на мировых рынках капитала, состоянием 
инвестиционного климата, стимулированием иностранных инве-
сторов, осуществляющих инвестиции в реальный сектор эконо-
мики, отсутствием барьеров для иностранных инвестиций и со-
блюдением общепринятых стандартов для иностранных инвесто-
ров. 

Важнейшим условием расширения инвестиционного со-
трудничества между Российской Федерацией и зарубежными 
странами является создание благоприятного инвестиционного 
климата в стране путем предоставления иностранным инвесто-
рам, инвестирующим свой капитал в российскую экономику, не-
обходимых правовых гарантий защиты своих инвестиций путем 
подготовки и заключения межправительственных соглашений о 
поощрении и взаимной защите инвестиций, а также российским 
инвесторам, осуществляющим инвестиции за рубежом. 

Такие соглашения призваны способствовать интенсифика-
ции иностранных инвестиций в российскую экономику. Они 
предоставляют иностранным инвесторам режим наибольшего 
благоприятствования или национальный режим и все необходи-
мые гарантии в связи с инвестиционной деятельностью. 

Подводя итог можно сказать, что инвестиции играют важ-
ную роль в экономики страны. Следует отметить, что ряд экспер-
тов и аналитиков считают сокращение притока иностранных ин-
вестиций не главной проблемой для России. Денег в стране до-
вольно много. Проблема в том, как они расходуются государ-
ством и предприятиями.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ И 
ОСОБЕННОСТИ ИХ РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ В РОССИИ. 
Банковские продукты отличаются особой динамичностью и 

способностью к постоянному изменению. Банковский сектор — 
не столько консервативная сфера, сколько институт, стремящий-
ся к постоянному развитию. Каждый год в стране и в мире в це-
лом экономический сектор ставит новые задачи, которые необхо-
димо решать, а финансистам подстраиваться под них и находить 
новые пути их реализации, чтобы оставаться привлекательными 
для клиентов31. 

 Банковская инновация - это реализованный в форме нового 
банковского продукта или операции конечный результат иннова-
ционной деятельности банка.  

Банковская инновация по содержанию включает: 
 − новый банковский продукт, впервые появившийся на рос-

сийском финансовом рынке  
− новый для России зарубежный банковский продукт (но-

вый банковский продукт, появившийся на российском финансо-
вом рынке, но уже давно реализуемый за рубежом);  

− новые финансовые операции.  
Возникновение и реализации банковских инноваций объяс-

няется тем что банки желают обойти своих конкурентов и оказать 
услуги большему количеству клиентов. Наличие большого спек-
тра программ может помочь найти подход к каждому потребите-

                                                           
31 Каширина М.В. Электронные деньги как необходимость экономизации 
денежного обращения, их достоинства и недостатки//Вестник Самарского 
государственного университета. 2015. № 9.1 (131). С. 144-150. 
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лю банковских продуктов. Также различные кризисные ситуации 
являются своеобразным стимулом для развития банковской сфе-
ры, в целях повышения её устойчивости. И наконец, благодаря 
активному развитию данной отрасли за рубежом, многие иннова-
ции приходят к нам из других стран. В России мы их можем 
адаптировать под наши условия, и с успехом применять на рынке 
банковских услуг32. 

Сегодня банки всё чаще расширяют спектр предоставляе-
мых услуг: узкая фокусировка банка только на своей области де-
ятельности уходит в прошлое.  

Банки понимают, что клиенту нужны вовсе не кредиты и 
транзакции, а конечные продукты, и хотят быть ближе к нуждам 
клиента. Уже довольно давно банки продают страховые продук-
ты и юридические услуги, а сейчас идут дальше. Например, бан-
ки активно сотрудничают с авиакомпаниями, строительными 
компаниями, с организациями, предоставляющими различные 
потребительские товары. Таким образом, банки предоставляют 
различные дополнительные бонусы и услуги. По мере развития 
новых технологий и сети Интернет, всё большее количество бан-
ков переходит на дистанционное обслуживание.  

Таким образом, сфера онлайн-банкинга становится всё бо-
лее востребованной, так как клиент экономит своё личное время, 
поскольку не требуется его персональное присутствие в отделе-
нии банка. Поэтому, чтобы привлечь клиентов к дистанционным 
продуктам, кредитное учреждение, как правило, предлагает более 
выгодные тарифы. Например, ставки по вкладам в онлайн-банках 
могут превышать ставки в отделениях – до 1,5%. Кроме того, с 
развитием Интернет-банкинга усиливается и безопасность денег 
клиентов, так как большое внимание уделяется контролю за 
сделками, ведь с развитием Интернет-технологий увеличилось 
количество вариантов мошенничества. Однако расширенный 
спектр специализированных банковских приложений, а также 
безопасные финансовые операции, на которые делают упор все 

                                                           
32 Теория и практика интеграционных процессов в промышленности 

Самарской области: монография / В.А. Васяйчева, Н.Г.Гарькина, 
Е.А.Курносова.  
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крупные банки, дорожащие своей репутацией и средствами кли-
ентов, позволяют выйти на новый уровень обслуживания потре-
бителей банковских продуктов, делая жизнь населения значи-
тельно проще в отношения использования услуг банковской сфе-
ры.  

Эксперты приходят к выводу, что в ближайшее время мо-
бильный банкинг и Интернет-банкинг позволят сделать продукты 
и услуги максимально доступными, поэтому активный упор де-
лается на развитие именно данных инноваций. Однако их разви-
тие напрямую зависит от информационной и финансовой грамот-
ности населения. Не менее важную роль играет партнёрство бан-
ков с телекоммуникационными компаниями.   Таким образом, 
мобильный банкинг станет не только удобным, доступным, про-
стым в подключении, но и экономически выгодным. Для совер-
шения различных банковские операции, посредством данной 
услуги, клиенты могут использовать приложения когда им это 
удобно. Например, открывать новые вклады, оплачивать покуп-
ки, осуществлять денежные переводы, получать информацию о 
состоянии счёта. При этом сервис является безопасным и надёж-
ным, поскольку имеет многоступенчатую систему защиты. 33 
Подводя итоги, необходимо сказать, что с каждым годом мы 
наблюдаем всё большее количество интересных инновационных 
банковских продуктов, внедрение которых, способно значитель-
но упростить жизнь населения. Однако до оптимизации данной 
сферы должно пройти ещё достаточно большое количество вре-
мени, поскольку достаточно большое количество людей с опасе-
нием использует банковские нововведения, тем самым тормозя 
процесс развития банковского сектора. 
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
ФИСКАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И РЕЗЕРВЫ РАЗВИТИЯ. 

К разделу местных налогов относится налог на имущество 
физических лиц, peгулиpуeмый НК PФ нapяду c нopмaтивными 
пpaвoвыми aктaми пpeдcтaвитeльных opгaнoв муниципaльных 
oбpaзoвaний и гopoдoв фeдepaльнoгo знaчeния – Caнкт-
Пeтepбуpгa, Мocквы, Ceвacтoпoля. Отличительным моментом 
дaннoгo нaлoгa выcтупaeт тo, чтo eгo взимaниe oпpeдeляeтcя 
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иcключитeльнo хapaктepиcтикaми имущecтвa,  бeзoтнocитeльнo к 
индивидуaльнoй плaтёжecпocoбнocти нaлoгoплaтeльщикa. 
Нaлoгooблoжeниe имущecтвa физичecких лиц в coвpeмeннoй 
Poccии нe являeтcя oднoй из ocнoвных cтaтeй дoхoдoв мecтных 
бюджeтoв. В цeлoм фиcкaльнaя poль нaлoгa нa имущecтвo физи-
чecких лиц нeзнaчитeльнa, чтo пoкaзaнo нa pиcункe 1. Тaк, пo 
дaнным ФНC, зa 1 пoлугoдиe 2016 гoдa oбъём пocтуплeний 
нaлoгa нa имущecтвo физичecких лиц cocтaвил лишь 0,04 % oт 
oбщeгo oбъёмa пocтуплeний в кoнcoлидиpoвaнный бюджeт PФ. 
Пo мнeнию бoльшинcтвa иccлeдoвaтeлeй, тaкoe пoлoжeниe oбъ-
яcняeтcя нecoвepшeнcтвoм мeхaнизмa иcчиcлeния и взимaния 
нaлoгa нa имущecтвo физичecких лиц, a тaкжe нeдooцeнкoй eгo 
фиcкaльнoгo пoтeнциaлa. 

  

 
Pиcунoк 1. Cтpуктуpa пocтуплeний в кoнcoлидиpoвaнный 

бюджeт PФ зa 1 пoлугoдиe 2016 гoдa 
  
C 1 янвapя 2015 гoдa в силу вступил нoвый пopядoк 

иcчиcлeния и уплaты нaлoгa нa имущecтвo физичecких лиц. Oдин 
из самых cлoжных этaпoв в иcчиcлeнии дaннoгo нaлoгa – 
фopмиpoвaниe нaлoгoвoй бaзы, связанное с  нeoбхoдимocтью 
уcтaнoвлeния кaдacтpoвoй cтoимocти oбъeктoв. Кaдacтpoвoй сто-
имость - это стоимость, кoтopaя уcтaнaвливaeтcя в peзультaтe 
пpoвeдeния гocудapcтвeннoй кaдacтpoвoй oцeнки нa дaту этoй 
oцeнки34. 

                                                           
34 Мигашкина Е.С. Реформирование налога на имущество физических лиц 
и его влияние на доходы бюджета // Экономика. Налоги. Право. – 2016. - 
№ 1. – С. 135-142. 
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Пoкaзaтeли кaдacтpoвoй cтoимocти oбъeктoв значительно 
oтличaютcя oт пoкaзaтeлeй инвeнтapизaциoннoй cтoимocти этих 
oбъeктoв. Cлeдуeт oтмeтить тaкжe, чтo кaдacтpoвaя cтoимocть нa 
15-20 % нижe pынoчнoй. Пo peзультaтaм pacчётoв вeличины 
нaлoгa нa имущecтвo физичecких лиц былa выявлeнa тeндeнция к 
pocту paзницы мeжду кaдacтpoвoй и pынoчнoй cтoимocтью пo 
мepe пpиближeния к цeнтpу гopoдa, увeличeния cтoимocти 
oбъeктoв нeдвижимocти. В cвязи c этим бoльшoe знaчeниe 
пpиoбpeтaeт учёт cвязи oбъeктoв c их мecтoпoлoжeниeм, paвнo 
кaк и пoвышeниe кaчecтвa иcхoдных дaнных кaдacтpoвoгo учётa. 
Вaжнo oтмeтить нepaвнoмepнocть вoзpacтaния cтoимocти 
oбъeктoв для цeлeй нaлoгooблoжeния. Тaк, в oтнoшeнии квapтиp 
и кoмнaт нaлoгoвaя бaзa увeличивaeтcя в бoльшeй cтeпeни, чeм 
для дpугих oбъeктoв, нaпpимep, жилых дoмoв, гapaжeй и 
мaшинoмecт, нeжилых oбъeктoв. 

Пoлoжитeльным acпeктoм взимaния нaлoгa нa имущecтвo 
физичecких лиц c кaдacтpoвoй cтoимocти являeтcя вoзмoжнocть 
пoпoлнeния муниципaльных бюджeтoв, глaвным oбpaзoм зa cчёт 
влaдeльцeв знaчитeльных oбъёмoв нeдвижимocти. Одновременно 
вoзникaeт пpoблeмa пoвышeния нaлoгoвoй нaгpузки гpaждaн, в 
ocoбeннocти – coциaльнo нeзaщищённых cлoёв нaceлeния. Одна-
ко, нaлoгoплaтeльщики могут ocпapивaть peзультaты кaдacтpoвoй 
oцeнки, и, кaк пoкaзывaeтся в пpaктике, бoлee тpeти пoдaнных 
зaявлeний удoвлeтвopяютcя. 

Тaблицa 1. 
Peзультaты ocпapивaния кaдacтpoвoй cтoимocти в 

cубъeктaх PФ в 2015 г. 
Cубъeкт PФ Кoличecтвo 

ocпopeнных 
oбъeктoв 

Умeньшeниe 
кaдacтpoвoй cтoимocти 

Тульcкaя oблacть 58 966 млн. pуб. 
Мocквa 44 16,8 млpд. pуб. 
Кeмepoвcкaя 
oблacть 

21 2, 58 млpд. pуб. 

Нoвocибиpcкaя 
oблacть 

15 1,1 млpд. pуб. 
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 Огромное знaчeниe имeeт пpeдocтaвлeниe нaлoгoвых льгoт, 
пpeдуcмoтpeнных cт. 407 НК PФ. Нaибoлee pacпpocтpaнённoй 
кaтeгopиeй льгoтникoв пo нaлoгу нa имущecтвo физичecких лиц 
являютcя пeнcиoнepы. В чacтнocти, в Мocквe дoля дaннoй 
кaтeгopии пpeвышaeт 94 %. 

  
Pиcунoк 2. Льгoтныe кaтeгopии гpaждaн пo нaлoгу нa 

имущecтвo физичecких лиц в г. Мocквe 
  
Наряду с  льгoтами пpeдуcмaтpивaютcя и  нaлoгoвыe 

вычeты, снижающие cумму нaлoгa к уплaтe, чтo тaкжe 
paccмaтpивaeтcя в кaчecтвe oднoй из мep coциaльнoй зaщиты 
нaceлeния. 

  
Тaблицa 2. 

Нaлoгoвыe вычeты пo нaлoгу нa имущecтвo физичecких лиц 
Oбъeкт нeдви-

жимocти 
Нaлoгoвыe вычeты 

Квapтиpa Умeньшeниe нa вeличину кaдacтpoвoй 
cтoимocти 20 кв. м oбщeй плoщaди этoй 
квapтиpы 

Кoмнaтa Умeньшeниe нa вeличину кaдacтpoвoй 
cтoимocти 10 кв. м oбщeй плoщaди этoй 
кoмнaты 

Жилoй дoм Умeньшeниe нa вeличину кaдacтpoвoй 
cтoимocти 50 кв. м oбщeй плoщaди этoгo 
жилoгo дoмa 

Eдиный нeдвижимый 
кoмплeкc, в cocтaв 
кoтopoгo вхoдит хoтя 

Умeньшeниe нa 1 млн. pублeй 
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бы oднo жилoe 
пoмeщeниe (жилoй 
дoм) 

 В 2015-2019 гг. пpeдуcмoтpeнo пpимeнeниe пoнижaющих 
кoэффициeнтoв пpи pacчётe нaлoгa нa имущecтвo физичecких 
лиц для coбcтвeнникoв нeдвижимocти. 

 
Тaблицa 3. 

Пoнижaющиe кoэффициeнты, пpимeняeмыe для pacчётa 
нaлoгa нa имущecтвo физичecких лиц 

Нaлoгoвый 
пepиoд 

Знaчeниe кoэффициeнтa (к) 

2015 гoд 0,2 
2016 гoд 0,4 
2017 гoд 0,6 
2018 гoд 0,8 
Фopмулa для 
pacчётa нaлoгa 

Н = (Н1 – Н2) *к + Н2, 
Н1 – cуммa нaлoгa иcхoдя из кaдacтpoвoй 
cтoимocти, 
Н2 – cуммa нaлoгa иcхoдя из инвeнтapизaциoннoй 
cтoимocти (зa пocлeдний нaлoгoвый пepиoд) 

 Пpимep иcчиcлeния cуммы нaлoгa нa имущecтвo физи-
чecких лиц иcхoдя из инвeнтapизaциoннoй и кaдacтpoвoй 
cтoимocти. Oбъeктoм нaлoгooблoжeния являeтcя квapтиpa в г. 
Москва, нaлoгoвыe льгoты oтcутcтвуют, cpoк влaдeния – пoлный 
кaлeндapный гoд. 

  
Тaблицa 4. 

Pacчёт cуммы нaлoгa нa имущecтвo физичecких лиц 
Элeмeнт 
нaлoгooблoжeния 

Дo вcтуплeния в 
cилу нoвoгo зaкoнa 

Пocлe вcтуплeния в 
cилу нoвoгo зaкoнa 

Нaлoгoвaя бaзa Инвeнтapизaциoннaя 
cтoимocть = 480 
000p. 

Кaдacтpoвaя cтoимocть = 
2 200 000p. 

Cтaвкa нaлoгa 0,25 % 0,1 % 



72 
 

Cуммa нaлoгa 480 000*0,25 % = 
1200p. 

2 200 000*0,1 % = 2200p. 

Зa 2015 г. (c 
учётoм 
пoнижaющeгo 
кoэффициeнтa) 

- (2200 – 1200) *0,2 
+   +1200 = 1400p. 

Зa 2016 г. - 1600p. 
Зa 2017 г. - 1800p. 
Зa 2018 г. - 2000p. 

  
Следовательно, pacчёт пo кaдacтpoвoй cтoимocти увeли-

чивaeт cумму взимaeмoгo нaлoгa пo cpaвнeнию c ин-
вeнтapизaциoннoй cтoимocтью.  В цeлoм к мoмeнту пoлнoй 
oтмeны инвeнтapизaциoннoй cтoимocти в 2020 г. oжидaeтcя pocт 
нaпoлняeмocти бюджeтoв муниципaльных oбpaзoвaний 
вcлeдcтвиe увeличeния пocтуплeний oт нaлoгa бoлee чeм в 5,5 paз 
зa 5 лeт35. 

К coжaлeнию, нa дaнный мoмeнт cущecтвуeт пpoблeмa, 
cвязaннaя c pacчётoм и пpoвepкoй cуммы нaлoгa нa имущecтвo 
физичecких лиц caмими нaлoгoплaтeльщикaми. В нaлoгoвых 
увeдoмлeниях показывается инфopмaция o paзмepe нaлoгa, 
paccчитaннoм нaлoгoвoй cлужбoй, укaзывается кaдacтpoвaя и ин-
вeнтapизaциoннaя cтoимocть нaлoгooблaгaeмых oбъeктoв, a 
тaкжe нaлoгoвыe cтaвки. Тeм нe мeнee, мeхaнизм pacчётa cуммы 
нaлoгoвoгo плaтeжa чёткo нe oпpeдeлён. В связи с этим, 
цeлecooбpaзнo укaзывaть в нaлoгoвых увeдoмлeниях пoдpoбный 
aлгopитм c нeoбхoдимыми пoяcнeниями, чтoбы нaлoгoплaтeль-
щики caмocтoятeльнo мoгли пpaвильнo paccчитaть cумму и cpaв-
нить eё co знaчeниeм, укaзaнным в увeдoмлeнии. Дaннaя мepa 
нeoбхoдимa в paмкaх oбязaннocти нaлoгoвых opгaнoв 
пpeдocтaвлять инфopмaцию и paзъяcнeния нaлoгoплaтeльщикaм 
(в тoм чиcлe и в пиcьмeннoй фopмe) в cooтвeтcтвии co cт. 32 НК 
PФ. 

                                                           
35 Федеральная служба государственной статистики. [электронный ресурс] 
– URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_01 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_01
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Огромное вoздeйcтвиe нa pacпpeдeлeниe нaлoгoвoгo 
бpeмeни оказывает измeнeниe видa нaлoгoвoй cтaвки. В нынеш-
нее время уcтaнoвлeны cтaвки дo 0,1 % включитeльнo, cвышe 0,1 
дo 0,3 % включитeльнo и cвышe 0,3 дo 2,0 % включитeльнo 
(иcхoдя из инвeнтapизaциoннoй cтoимocти) для cooтвeтcтвующих 
кaтeгopий имущecтвa, укaзaнных в cт. 406 НК PФ. Пpи pacчётe нa 
ocнoвaнии кaдacтpoвoй cтoимocти пpимeняютcя нaлoгoвыe 
cтaвки 0,1 %, 0,5 % и 2 % в cooтвeтcтвии co cт. 406 НК PФ. 

Бесспорно, нaлoгoвaя нaгpузкa дoлжнa cмecтитьcя в cтopoну 
дopoгocтoящих oбъeктoв нeдвижимocти. В peзультaтe иму-
щecтвo, для пpимepa, cтoимocтью 11 млн. pуб. oблaгaeтcя 
нaлoгoм пo тaкoй жe cтaвкe, кaк и имущecтвo, oцeнeннoe в 250 
млн. pуб. Сущecтвуют пpeдлoжeния пo увeличeнию кoличecтвa 
интepвaлoв cтoимocти нeдвижимocти и cooтвeтcтвующих им 
нaлoгoвых cтaвoк в цeлях peaлизaции пpинципa cпpaвeдливocти 
нaлoгooблoжeния. Вместе с тем, пo мнeнию экcпepтoв, 
нaблюдaeтcя бoльшaя cклoннocть мecтных aдминиcтpaций к уве-
личению cтaвoк, нeжeли к их cнижeнию. Тeм нe мeнee, oни нe 
имeют пpaвa повышать cтaвки бoлee чeм в 3 paзa, a pocт дoхoдoв 
мecтных бюджeтoв способен пoвыcить зaинтepecoвaннocть 
мecтных влacтeй в paзвитии cвoeй тeppитopии36. 

Необходимо oтмeтить, чтo в cвязи c peфopмиpoвaниeм 
нaлoгa нa имущecтвo физичecких лиц увеличивается пepeчeнь 
нaлoгooблaгaeмых oбъeктoв.В последствии, вoзникaют 
нaлoгoвыe кoллизии пpи нaлoгooблoжeнии нoвых видов нeдви-
жимocти, нaпpимep, aпapтaмeнтoв. Cпopныe cлучaи вoзникaют и 
пpи взимaнии нaлoгa c oбъeктoв нeзaвepшённoгo cтpoитeльcтвa и 
eдинoгo нeдвижимoгo кoмплeкca. 

В кaчecтвe ведущих мep пo уpeгулиpoвaнию схожих 
cитуaций мoжнo выдeлить: утoчнeниe мoмeнтa вoзникнoвeния 
oбязaннocти peгиcтpaции имущecтвeнных oбъeктoв, утoчнeниe 
дocтижeниe чёткocти и oднoзнaчнocти, oпpeдeлeния видoв иму-
щecтвa пopядкa нaлoгooблoжeния oбъeктoв. 

                                                           
36 Зырянова Т.В., Овчинникова С.В. Налог на имущество физических лиц: 
особенности исчисления и взимания в управленческом контексте // Вопро-
сы управления. – 2015. - № 4 (16). – С. 170-181. 
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Требуется oбpaтить внимaниe и нa вoпpocы aд-
миниcтpиpoвaния нaлoгa нa имущecтвo физичecких лиц, в paмкaх 
кoтopoгo ввoдитcя oбязaннocть caмooблoжeния гpaждaн нaлoгoм. 
Нaлoгoплaтeльщики oбязaны cooбщaть нaлoгoвым opгaнaм o 
нaличии у них oбъeктoв нeдвижимoгo имущecтвa, пpизнaвaeмых 
oбъeктaми нaлoгooблoжeния. Дaннoe нoвoввeдeниe квaлифи-
циpуeтcя кaк шaг к cнижeнию пoтepь в нaпoлняeмocти бюджeтoв. 
Пoявляeтcя вoзмoжнocть учётa и нaлoгooблoжeния oбъeктoв, пo 
кoтopым у нaлoгoвых opгaнoв oтcутcтвуeт инфopмaция, a тaкжe 
paнee нeучтённых и нeoцeнeнных oбъeктoв37. C дpугoй cтopoны, 
пoдoбный мeхaнизм нe иcключaeт coздaния пpoблeм для 
нaлoгoвых opгaнoв и нaлoгoплaтeльщикoв, в чacтнocти, 
уклoнeния oт нaлoгooблoжeния, вoзникнoвeния вoпpocoв в 
cудeбнoй пpaктикe. 

Тaким oбpaзoм, нaлoгooблoжeниe имущecтвa физичecких 
лиц coпpяжeнo c pядoм пpoблeмных acпeктoв. Нeoбхoдимocть 
мaкcимизaции эффeктивнocти пoпoлнeния бюджeтoв c oднoй 
cтopoны и peaлизaции пpинципa coциaльнoй cпpaвeдливocти, 
выпoлнeния coциaльнoй функции нaлoгa – c дpугoй пopoждaeт 
cпopныe, нepeдкo проблемные cитуaции. Peзультaты ввeдeния 
нoвoгo пopядкa иcчиcлeния и уплaты нaлoгa нa имущecтвo физи-
чecких лиц пoкa нe имeют oднoзнaчнoй oцeнки. 

Тaк или инaчe, cлeдуeт oтмeтить нeкoтopыe мepы, cпocoб-
ныe пoвыcить эффeктивнocть peaлизaции ocнoвных функций 
дaннoгo нaлoгa. Нeoбхoдимo coвepшeнcтвoвaниe мeхaнизмoв 
кaдacтpoвoй oцeнки c цeлью бoлee aдeквaтнoгo oтpaжeния peaль-
нoй диффepeнциaции cтoимocти oбъeктoв.  

Также учитывaется уpoвeнь дoхoдoв нaлoгoплaтeльщикoв 
пpи уcтaнoвлeнии paзмepa нaлoгa, что позволяет cнизить pocт 
нaлoгoвoй нaгpузки нa мaлooбecпeчeнных лиц. Нaкoнeц, пpи 
уcлoвии pacшиpeния финaнcoвoй caмocтoятeльнocти муни-
ципaлитeтoв, cущecтвуeт вoзмoжнocть пoвышeния oпepaтивнocти 
peaлизaции peгиoнaльных пpoгpaмм тaк кaк cтaвки, вычeты и 

                                                           
37 Банин А.И., Набиев А.Д. Последние изменения по налогу на имущество 
физических лиц // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 
2016. - № 1.- URL: http://ekonomika.snauka.ru/2016 
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льгoты будут oпpeдeлятьcя c учётoм мecтных ocoбeннocтeй. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСАЛТИНГА И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО 
РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
В современном обществе сложная система социально-

экономических взаимосвязей диктует требования повышения 
степени собственной гибкости даже для традиционно жестких и 
инертных структур и выработки для этого механизмов приспо-
собления к динамичным изменениям во внешней среде [8. С. 
146]. Коммерческие организации, участвуя в рыночных отноше-
ниях, научились в той или иной степени успешно меняться в со-
ответствии с конъюнктурой, однако в системе организаций госу-
дарственного и муниципального управления изменчивость и 
адаптивность является существенной проблемой. Поэтому пер-
спективным направлением деятельности консультантов в сфере 
вопросов управления и организационного развития становится 
консультирование органов государственной власти и местного 
самоуправления [9].  

На выходе из финансово-экономического кризиса политики 
и чиновники стремятся заниматься не только социально-
экономическими проблемами, но и вопросами совершенствова-
ния государственного аппарата. Государство как управленческая 
структура во многом остается неэффективным. Консалтинг поз-
воляет сократить негативное влияние на осуществление диалога 
и взаимосвязей в подсистеме «государство — гражданин» многих 
факторов: бюрократизм при решении проблем населения, закры-
тость власти от граждан, отсутствие эффективного общественно-
го контроля, несовершенство нормативно-правовой базы, регули-
рующей отношения в сфере государственного и муниципального 
управления [3. С. 10]. Именно поэтому в последние годы консал-
тинг вводится в органы государственной и муниципальной вла-
сти, становится их функциональной обязанностью, а также от-
дельным сектором деятельности [6. С. 91].  

Государственные органы власти и органы местного само-
управления могут рассматриваться как сложные системы в силу 
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своей комплексности (многообразия и разнообразия составляю-
щих их элементов и подсистем), а также потому, что они дубли-
руют объект управления по своей структуре (к примеру, социаль-
но-экономическую среду). С другой стороны, органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления напрямую 
связаны с множественностью и динамичностью социальных про-
цессов, их главная цель заключается в удовлетворении интересов 
населения, которые являются более гибкими, чем установленные 
законодательством нормативы [2].  

Для консалтинговых организаций эта сфера достаточно пер-
спективна, однако она является наиболее трудной и непривлека-
тельной. С одной стороны, консультируя орган управления, кон-
сультант может получить выгодный статус и известность, а также 
заслужить хорошую репутацию у клиентов. С другой стороны, на 
его деятельность накладывается множество ограничений, касаю-
щихся целей и задач, методов и результатов, характера и типа 
консультирования [7]. Эти ограничения могут быть объективны-
ми или субъективными [6. С. 90].  

Особенности консультирования органов государственного 
сектора обусловлены их специфической природой и свойствами, 
среди которых выделяются: закрытость организации, обладаю-
щей государственной и коммерческой тайной; необходимость 
четкой регламентации и соблюдения законодательства; отсут-
ствие единых требований, предъявляемых органами власти к 
консалтинговым организациям; отсутствие системы оценки каче-
ства консалтинговых услуг, предоставляемых государственному 
сектору; частые нарушения договора об оказании консалтинго-
вых услуг государственным и муниципальным органам власти; 
отсутствие специального законодательства, регулирующего кон-
салтинг в государственной и муниципальной сфере [6. С. 92].  

Консалтинг в органах управления включает в себя работы, 
которые осуществляются по заказу органов исполнительной, за-
конодательной власти и органов местного самоуправления, по-
этому основными задачами консультирования в указанной сфере 
выступают [1. С. 209]:  

— совершенствование государственной кадровой политики;  
— совершенствование системы финансового обеспечения 

деятельности государственных учреждений;  
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— проверка финансово-хозяйственной деятельности орга-
низаций государственного сектора;  

— реформирование бюджетного процесса в субъектах РФ;  
— разработка и внедрение стандартов качества управления 

ресурсами;  
— разработка проектов нормативных правовых актов;  
— внедрение систем внутреннего финансового контроля;  
— развитие и модернизация сферы образования;  
— мониторинг деятельности органов исполнительной вла-

сти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере 
культуры;  

— реформирование жилищно-коммунального хозяйства и т. 
д.   

С экономической точки зрения указанные направления дея-
тельности аналогичны тем, что традиционно осуществляются 
коммерческими организациями. Однако в органах государствен-
ного и муниципального управления главной целью является 
направленность не на получение прибыли, а на решение важных 
социальных проблем и гармонизацию взаимодействия между 
государством и населением [4. С. 131]. Так, при грамотном ис-
пользовании консалтинга в государственном секторе можно до-
биться существенного повышения уровня качества государствен-
ного управления, а также сокращения негативного влияния, кото-
рое часто создается при взаимодействии гражданина и государ-
ства [5].  

На данном этапе необходимо разработать полноценную и 
единую систему консультирования в государственном секторе, 
которая поможет не распылять бюджетные средства на задачи, не 
приносящие значительного роста, не привлекающие внимание 
федерального центра. Основополагающими направлениями дан-
ной системы могут являться:  

— привлечение специалистов по управленческому консуль-
тированию по вопросам определения так называемых «точек ро-
ста», вокруг которых в среднесрочной перспективе будет выстра-
иваться развитие государственных органов и органов местного 
самоуправления РФ;  
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— консультирование и написание программы государствен-
ного и регионального развития и детальная разработка по каждо-
му ее пункту «дорожных карт»;  

— выявление заинтересованных в участии в данных про-
граммах местных и сторонних предпринимателей, государствен-
ных корпораций, федеральных предприятий;  

— поиск внутренних резервов развития каждого региона;  
— разработка нормативно-правовой базы, регулирующей 

оказание услуг по управленческому консультированию в госу-
дарственном секторе и систему оценки качества этих услуг.  

Только при глубокой проработке каждого из приведенных 
выше направлений можно рассчитывать на совершенствование 
регулирования органов власти при использовании управленче-
ского консультирования. Так, реализация данных мер по повы-
шению эффективности управленческого консалтинга в государ-
ственном секторе РФ позволит снизить такие негативные факто-
ры, как бюрократизм, отсутствие гражданского контроля, несо-
вершенство законодательной базы и закрытость государственной 
власти.  

Таким образом, управленческое консультирование в органах 
государственного и муниципального управления является пер-
спективным направлением деятельности консультантов по во-
просам управления и организационного развития, однако имеет 
некоторые проблемы в силу сложности и многогранности объек-
та консультирования. Для того чтобы управленческое консульти-
рование в органах государственного и муниципального управле-
ния было эффективным и приносило реальную пользу, необхо-
димо разработать и создать единую систему консультирования 
государственного сектора.  
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Стовба Е.В. 

ПРОБЛЕМЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ  
ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ 

В современных условиях инновационного развития и новой 
индустриализации важным фактором развития современной Рос-
сии является финансовый рынок.  

Финансово-экономические кризисы последних лет оказали 
сильное влияние на финансовые рынки и на финансовые системы 
очень многих стран. Особенно тяжело эти кризисы сказались на 
финансовой системе России.  

Российский финансовый рынок достаточно «молод» по 
сравнению с финансовыми рынками развитых стран мира, но за 

http://www.alley-science.ru/domains_data/files/May2017/UPRAVLENChESKIY%2020RF.pdf
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свою двадцатилетнюю историю пережил немало потрясений. На 
протяжении 90-х годов руководством страны очень мало внима-
ния уделялось развитию рыночных институтов, на которых осно-
вано развитие финансового рынка. Отсутствие развитого финан-
сового рынка в России привело к тому, что крупнейшие отече-
ственные компании сформировали спрос на финансовые ресурсы 
за пределами России. А конкуренция российских  и зарубежных 
банков оказывает замедляющее действие на наш рынок. В то же 
время на российский финансовый рынок сильное влияние оказы-
вают иностранные инвесторы .  

На развитии финансового рынка в России сказывается так 
же неэффективность государственной системы его регулирования 
и  отсутствие законодательной базы, соответствующей современ-
ным тенденциям его развития. 

Более серьезные проявления этих проблем можно рассмот-
реть на конкретных секторах финансового рынка. 

Развитие банковского сектора в России можно считать более 
успешным, по сравнению с развитием других секторов финансо-
вого рынка. Создание мегарегулятора на основе именно Банка 
России только подтверждает это. Тем не менее, развитие банков-
ского сектора в России имеет ряд проблем. 

Основной проблемой, препятствующей эффективному раз-
витию российских банков, является отсутствие доверия со сторо-
ны населения к ним. Решить данную проблему можно лишь по-
вышая финансовую грамотность населения и, прививая финансо-
вую культуру вновь подрастающему поколению. Но и банки  в 
свою очередь должны предлагать приемлемые для вкладчиков и 
заемщиков условия. 

Так же для некоторых российских банков характерно то, что 
они имеют устойчиво высокий показатель крупных кредитных 
требований на одного заемщика. Тем самым эти банки нарушают 
один из нормативов, устанавливающий максимальный размер 
риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Из-
за подобной значительной концентрации рисков эти банки стано-
вятся уязвимыми  к различным изменениям на денежном рынке. 
Подобная практика неприемлема для банков, если они желают 
успешного развития . 



82 
 

Многие банки испытывают дефицит ресурсов, что связано с 
отсутствием устойчивого роста экономики, с неправильной орга-
низацией структуры распределения доходов, с особенностями 
сберегательного поведения людей.  К примеру, в России большей 
популярностью пользуются краткосрочные и среднесрочные 
вклады (более 50% всех вкладов), что препятствует формирова-
нию банками длинных пассивов и ограничивает кредитные воз-
можности банка. Ориентация на краткосрочные и среднесрочные 
вклады характерна для стран с нестабильной экономикой.   

Еще одной актуальной проблемой банковского сектора яв-
ляется проблема наращения капитала. Недостаточная концентра-
ция капитала в частных банках приводит к тому, что они не могут 
предоставлять долгосрочные кредиты реальному сектору эконо-
мики . 

Как видно, все проблемы банковского сектора тесно взаимо-
связаны между собой и решение одной невозможно без решения 
всех остальных. Следовательно, необходим комплексный подход, 
который позволил бы, преодолев недоверие граждан, способство-
вать формированию в банках долгосрочных пассивов.  

Банки же в свою очередь так же обязаны эффективно ис-
пользовать все денежные средства, поступающие на их счета, и 
при этом, не нарушая законодательства .  

Несмотря на все эти проблемы, кредитные организации об-
разуют в России мощную группу финансовых посредников. 

 Менее развит в России фондовый рынок. Основной про-
блемой фондового рынка России является то, что он не рассмат-
ривается российскими предпринимателями в качестве основного 
источника инвестиций. Кроме того, большинство крупных рос-
сийских компаний предпочитают размещать свои ценные бумаги 
на иностранных фондовых рынках . 

Российские же фондовые рынки не привлекательны для ин-
весторов, как для внутренних, так и для зарубежных. Причины 
этого кроются  в отсутствии на российских  рынках достаточного 
числа ликвидных ценных бумаг, в концентрации рынка в руках  
немногочисленной группы эмитентов и высокая зависимость цен 
на российских фондовых рынках от мировых цен на нефть. Все 
это приводит к тому, что вести торги на российских биржах не-
эффективно, особенно для зарубежных инвесторов. 
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В финансовых системах многих развитых стран фондовый 
рынок играет решающую роль. Так, рынок ценных бумаг выпол-
няет учетную, контрольную, стимулирующую и регулирующие 
функции на финансовом рынке. Они проявляются, прежде всего, 
в обязательном учете в специаль-ных реестрах всех видов финан-
совых инструментов, регистрации участников рынка, а также ре-
гистрации операций по купле-продаже, конвертациям и других 
операций. Помимо этого, рынок ценных бумаг предполагает кон-
троль над соблюдением законодательства участниками рынка, 
стимулирование желания физических и юридических лиц быть 
участниками данного рынка, а также регулирование различных 
методов осуществления операций на фондовом рынке.  

Одной из немаловажных функций рынка ценных бумаг яв-
ляется перераспределение инвестиций. Через него происходит 
перелив капитала в различные отрасли, приносящие наибольший 
доход.  

Говоря об инвестициях на фондовом рынке России, в част-
ности, о долгосрочных инвестициях, можно сделать вывод о том, 
что покупать финансовые инструменты некому и не на что. Рос-
сийские граждане отдают предпочтение домашним сейфам, то 
есть предпочитают хранить деньги «под подушкой». Одной из 
причин является очень низкий уровень довериях к финансовому 
рынку у потенциальных российских  инвесторов. При данном 
налоговом режиме, сложившемся в стране, им гораздо выгоднее 
вложить денежные средства в банк или в покупку недви-жимости 
. 

Помимо налогового бремени, несовершенным является так-
же и российское законодательство, как это было отмечено выше. 
Оно не в состоянии обеспечить безопасность инвестиций в раз-
личные отрасли экономики страны. В связи с этим также и зару-
бежные инвесторы не желают осуществлять крупные вложения в 
экономику России. Для того, чтобы финансовый рынок России 
стал привлекательным для отечественных и зарубежных инвесто-
ров необходимо :  

– совершенствование таможенно-тарифной политики; 
– активное присоединение к мировым промышленным 

группам; 
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–развитие внешнеторговых отношений, определение наибо-
лее важ-ных партнеров; 

– финансовая поддержка экспортеров и т.д. 
Таким образом, отсутствие достаточного количества инве-

сторов приводит к дефициту спроса на финансовые инструменты.  
Существует несколько причин ухода инвесторов с россий-

ского фондового рынка. Одной из основных причин такого зна-
чительного ухудшения ситуации на фондовом рынке была не-
устойчивость российского рынка. Такая нестабильность была 
связана с низким уровнем диверсификации экономики. Россий-
ская экономика находится в довольно-таки сильной зависимости 
от экспорта сырьевых ресурсов, в частности нефти. Падение це-
ны на нефть приводит к серьёзному сокращению инвестиций во 
все отрасли национальной экономики. И выход из такой ситуации 
можно были найти лишь в диверсификации эмитентов, обеспечи-
вающих приток капитала в страну. Не менее важной причиной 
ухода инвесторов была «самостоятельность» российского финан-
сового рынка. Под самостоятельностью понималось  то, что фон-
довому рынку России так и не удалось перестроиться под зару-
бежную модель, он существует и функционирует по тем законам, 
правилам и стандартам, которые были разработаны изначально . 

Успешное решение задачи развития финансового рынка 
России требует так же совершенствования отечественной страхо-
вой системы.  

Состояние отечественного страхового рынка не соответ-
ствует объективным потребностям, наряду с тем, что количество 
природных и техногенных катастроф, несущих за собой тяжелые 
последствия, только увеличивается.  

При этом действия государственных органов не скоордини-
рованы с действиями частного страхового бизнеса, а со стороны 
населения нет платежеспособного  спроса на  добровольное  
страхование. Не развито в России страхование малого и среднего 
бизнеса . 

Можно выделить ряд системных проблем, препятствующих 
эффективному развитию страховых компаний.  

Во-первых, страхование должно оказывать выравнивающее 
воздействия на экономику регионов. Но в России наблюдается 
некая диспропорция, связанная с тем, что в одних регионах (цен-
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тральных) наблюдается слишком высокая концентрация страхо-
вых компаний, а в других – страховых компаний практически 
нет. Такая диспропорция приводит к тому, что из сферы страхо-
вания выпадают жители сельской местности, работники малых 
предприятий, находящихся в отдаленных регионах страны.  

Для решения этой проблемы необходимо обеспечить госу-
дарствен-ную поддержку и региональное стимулирование стра-
ховых программ, в тех регионах, в которых наблюдается терри-
ториальная диспропорция страховых компаний.  

Во-вторых, существует ряд проблем, связанных с взаимо-
действием страховых компаний с потребителями страховых 
услуг. Например, нехват-ка страховых продуктов необходимого 
качества, неразвитость института посредников, отсутствие госу-
дарственной поддержки, тяжелое налоговое бремя, низкая стра-
ховая грамотность населения. 

В-третьих, в России не развиты такие элементы страховой 
инфраструктуры, как доступная информационная база, развитая 
сеть продаж, эффективность профессиональных объединений. В 
то время как именно этот сегмент является одним из крупнейших 
механизмов, мобилизующих источники инвестиций в экономике . 

Страховой рынок имеет немало структурных проблем, кото-
рые мешают его развитию. К этим проблемам можно отнести от-
сутствие обоснованного соотношения добровольных и обяза-
тельных видов страхования, неразвитость страхования жизни, не-
корректное распре-деление тарифных ставок.  

Для решения этих проблем, некоторые авторы подчеркива-
ют необходимость интеграции российского страхового рынка в 
мировой страховой рынок.  

Для достижения успеха в процессе интеграции необходимо: 
– обеспечить увеличение страхового капитала страны путем 

его притока из-за границы; 
– повысить объемы страховых премий; 
– вовлечь в страховые отношения широкий круг страховате-

лей; 
– расширить перечень инструментов размещения страховых 

резер-вов. 
Для эффективной адаптации российского страхового рынка 

к зарубежным, необходимо предоставить максимально благопри-
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ятные условия для их взаимодействия. Адаптация должна проис-
ходить с учетом специфических особенностей каждой страны. 
Законодательство стран должно быть таким, чтобы оно эффек-
тивно регулировало деятельность посредников, предоставляя им 
больше свободы и пресекая незаконную деятельность. 

Основной задачей подобной интеграции является формиро-
вание нормативных, организационных, финансовых механизмов, 
которые регулировали бы интеграционные процессы на россий-
ской территории и способствовали развитию национальной эко-
номики России и каждого участника страхового рынка. Ком-
плексным направлением так же должно стать развитие кадрового 
потенциала российского страхового рынка.  

В связи с этим, государство так же должно вмешиваться в 
процесс интернационализации, и должно обеспечить повышение 
качества жизни, снижение социальной напряженности, финансо-
вую поддержку обороны, промышленности, аграрного сектора, 
инноваций.  

Целесообразность подобной государственной поддержки 
объясняется еще и тем, что низкое качество жизни  и низкий уро-
вень доходов значительной части населения являются сдержива-
ющими факторами развития таких институциональных инвесто-
ров как паевые инвестиционные фонды и негосударственные 
пенсионные фонды. В то время как в развитых странах подобные 
институты играют важную роль в формировании финансового 
рынка.  

Таким образом, российский финансовый рынок имеет нема-
ло системных и структурных проблем в различных секторах, ко-
торые препятствуют его становлению в качестве значимой части 
национальной экономики. Вклад российского финансового рынка 
в производство валового внутреннего продукта относительно 
мал. Объясняется это тем, что российский финансовый рынок 
концентрирует небольшую долю всех рабочих мест и  выполняет 
не все общеэкономические функции, присущие финансовым си-
стемам.  

Подобная ситуация на российском финансовом рынке сло-
жилась ни за один год и не связана с каким-либо конкретным  
кризисом. Все эти про-блемы накапливались на протяжении по-
следних 20 лет и связаны со значи-тельными недостатками и изъ-
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янами всей российской экономики. Поэтому преодолеть все про-
блемы в течение 2-3 лет не представляется возможным. Необхо-
димо комплексное развитие всей российской экономии  с одно-
временной синхронизацией развития финансового сектора с ре-
альным сектором экономики и социальной сферой общества.  

На современном этапе развития российского финансового 
рынка необходимо реализовать следующие мероприятия, кото-
рые будут способствовать его стабилизации и ускорят его разви-
тие: 

– совершенствовать методические аспекты оценки процесса 
инвестирования, оказывающие стимулирующее влияние на ры-
нок; 

– совершенствовать нормативно-правовую базу государ-
ственного регулирования субъектов финансового рынка; 

– повысить эффективность мер борьбы с коррупцией, кото-
рая отталкивает значительное количество инвесторов, желающих 
инвестировать свои денежные средства  в экономику нашей стра-
ны; 

Границы и возможности развития финансового рынка Рос-
сии далеко не исчерпаны. Существуют различные отрасли эко-
номики, которым необходимы финансовые услуги более высоко-
го уровня, что и стимулирует финансовый рынок развиваться, 
способствует его совершен-ствованию. 
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Терехова М.Г. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

Характерной чертой российской финансовой системы явля-
ется существенное доминирование кредитных организаций. Это 
подтверждается значительным преобладанием активов кредит-
ных организаций над активами некредитных финансовых органи-
заций (таблица 2). 

Таблица 2. 
Динамика активов кредитных организаций и некоторых не-
кредитных финансовых организаций, % ВВП на конец года38 
 2013 г. 2014 г. 2015 г.  2016 г. 
Активы профессиональных 
участников 

1,8 1,3 1,1 0,9 

Активы субъектов страхово-
го рынка 

1,9 2,0 2,0 2,0 

Активы ПИФов 3,0 3,4 3,1 3,3 
Активы НПФ и средства под 
управлением управляющих 
компаний ПФР 

5,2 6,0 5,3 6,1 

Активы банков 79,6 86,8 99,6 102,7 
 

В 2013–2016 годах российский финансовый сектор разви-
вался весьма динамично. Отношение активов банковского секто-
ра к ВВП выросло с 79,6% в 2013 г. до 102,7% в 2016 г., кредитов 
экономике к ВВП – с 41,6 до 54,4%, капитала к ВВП – с 9,4 до 
11,1%. Среди активов некредитных финансовых организаций 
наибольший прирост показали активы пенсионных фондов, уве-
личившись с 5,3% ВВП в 2013 г. до 6,1% ВВП в 2016 г. 

Особенности сложившейся в России структуры финансовой 
системы связаны с действием ряда факторов, в том числе с доста-
точно низкой активностью населения на финансовом рынке, 
сдвигом предпочтений населения в сторону обслуживания в кре-
дитных организациях, которые предоставляют не только банков-
                                                           
38 Основные направления развития финансового рынка РФ на период 
2016–2018 гг. – Банк России.  
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ское обслуживание, но и услуги на фондовом рынке, а также с 
невысоким уровнем доверия к некредитным финансовым органи-
зациям из-за   высокого уровня злоупотреблений в отрасли при 
недостаточной интенсивности надзорной деятельности и отсут-
ствии механизмов воздействия на недобросовестных участников. 
Однако ключевую роль играет чрезвычайно высокая востребо-
ванность населением банковских вкладов, характеристики кото-
рых сочетают в себе высокие процентные ставки, льготный ре-
жим налогообложения процентного дохода и курсовых разниц 
(для вкладов в иностранной валюте), высокий уровень надежно-
сти вкладов благодаря системе их страхования, а также простоту, 
привычность и доступность этого продукта. Рынок акций в Рос-
сии, сформировавшийся в значительной степени благодаря при-
ватизации государственных предприятий, не смог стать источни-
ком массового привлечения капитала в силу слабости корпора-
тивного управления в российских акционерных обществах. На 
рынке облигаций основную роль играют заимствования в форме 
еврооблигаций, номинированные в иностранной валюте, которые 
пользуются спросом, главным образом, со стороны иностранных 
инвесторов. 

Сдерживающее влияние на развитие финансового рынка 
оказывает низкий уровень накопленных сбережений граждан. 

Удельный вес сбережений в общей структуре использования 
денежных доходов населения остается в России достаточно низ-
ким – несмотря на рост нормы сбережения до 14,1% по итогам 
2016 года, в среднем за последние три года значение данного по-
казателя составило лишь 10,0%. 

Помимо достаточно низкой нормы сбережений, необходимо 
отметить доминирование в структуре накоплений домохозяйств 
банковских депозитных продуктов. Отношение объема вкладов 
населения к ВВП на конец 2016 года составило 28,7%, что явля-
ется невысоким значением по отношению к сопоставимым разви-
вающимся странам (таблица 3). Тем не менее, депозиты населе-
ния являются второй по величине статьей пассивов кредитных 
организаций, уступая лишь средствам нефинансовых организа-
ций, размещенным на расчетных и депозитных счетах. 
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Таблица 3. 
Объем вкладов населения в отдельных  

развивающихся странах, % ВВП39 
Страны  2016 г. 
Чили 47,6 
ЮАР 39,9 
Индонезия 33,6 
Россия 28,7 
Мексика 27,5 

 
Некредитные финансовые продукты, напротив, пользуются 

в России гораздо меньшим спросом со стороны населения, и уро-
вень их проникновения сильно отстает от такового в сопостави-
мых странах с развивающимися рынками. 

Объем пенсионных сбережений населения России в 2016 г. 
составил 4,8 трлн рублей (5,9% ВВП), что сопоставимо с данным 
показателем во многих европейских   государствах,   однако   он   
существенно меньше, чем в  среднем в странах, входящих в 
ОЭСР (таблица 4). 

Таблица 4. 
Объем пенсионных сбережений населения в  

отдельных странах, % ВВП40 
Страны 2016 г. 

Нидерланды 159,32 
Швейцария 120,31 
Соединенное Королевство 96,01 
США 83,01 
Чили 68,27 
Мексика 15,74 
Корея 7,31 
Германия 6,70 
Россия 5,90 
Бельгия 5,65 
 
                                                           
39 Основные направления развития финансового рынка РФ на период 2016–
2018 гг. – Банк России. 
40 Там же. 
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Кроме того, в активах пенсионных фондов большинства 
стран существенную долю составляют вложения в инструменты 
фондового рынка (согласно данным ОЭСР, около 20% пенсион-
ных сбережений в мире инвестируются в акции, 50% – в облига-
ции), в то время как в России в структуре инвестиций пенсион-
ных активов наибольший удельный вес имеют инструменты с 
фиксированной доходностью, а на долю акций приходится объем 
вложений, значительно отстающий от среднемировых показате-
лей. 

Таким образом, пенсионные сбережения россиян по-
прежнему не являются значимым источником предложения дол-
госрочного фондирования для субъектов экономики. Невысокий 
удельный вес пенсионных активов на рынке капитала не позволя-
ет говорить о том, что в краткосрочном периоде они станут осно-
вой внутреннего инвестиционного спроса, создающего условия 
для привлечения международных инвесторов и стабилизирующе-
го финансовый рынок в периоды волатильности. 

Введение моратория на перечисление средств пенсионных 
накоплений в период 2014–2015 годов и продление моратория в 
2016–2019 гг. на фоне недостаточного понимания населением 
механизма заморозки формируют условия для снижения доверия 
населения к накопительному элементу пенсионной системы, что 
повлекло за собой уменьшение прироста долгосрочных инвести-
ций не только в 2014–2016 годах, но и в последующие периоды. 

В то же время произошедшие в последние годы изменения в 
регулировании позволят институциональным инвесторам в даль-
нейшем значительно диверсифицировать вложения и получать 
доходность, превышающую в своем темпе рост потребительских 
цен. Отмена правила компенсации убытков по итогам каждого 
года будет способствовать диверсификации инвестиций негосу-
дарственных пенсионных фондов, вошедших в систему гаранти-
рования, в сторону более доходных инструментов фондового 
рынка. Это позволит обеспечить стабильный внутренний инве-
стиционный спрос на акции и облигации российских компаний. 
Переход Банка России к инфляционному таргетированию, а так-
же активное развитие рынка облигаций с процентными ставками, 
привязанными к инфляции, создаст возможность инвестировать в 
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долгосрочные активы, приносящие положительную реальную до-
ходность. 

На рынках большинства стран мира важными инструмента-
ми привлечения сбережений домохозяйств, которые также могут 
служить источником долгосрочных инвестиций, являются стра-
ховые продукты по программам страхования жизни. 

В России, несмотря на наблюдавшиеся в последнее время 
опережавшие рынок темпы роста взносов по страхованию жизни, 
доля данного сегмента в совокупных страховых взносах остается 
незначительной – 12,7% в 2016 году, в то время как во многих 
странах с развитой рыночной экономикой этот показатель пре-
вышает 50%. Отношение премий по страхованию жизни к ВВП в 
развивающихся странах колеблется в диапазоне от 1 до 15%, в то 
время как в России этот показатель близок к нулю (табл. 5). 

Таблица 5. 
Премии по страхованию жизни, в отдельных развиваю-

щихся странах в 2016 г., % ВВП41  
Страны  Всего Страхование 

жизни 
ЮАР 14,0 11,4 
Корея 11,3 7,2 
Малайзия 4,8 3,1 
Чили 4,2 2,5 
Бразилия 3,9 2,1 
Китай 3,2 1,7 
Мексика 2,1 1,0 
Россия 1,2 0,2 
 
Активы российских компаний, занимающихся страхованием 

жизни, по итогам 2016 года лишь незначительно превысили 0,5 
трлн рублей (0,6% ВВП), при этом активы всей страховой отрас-
ли, составившие 1,6 трлн рублей (2,0% ВВП), также существенно 
уступают как активам банковской системы России, так и сред-
немировому показателю. 

                                                           
41 Основные направления развития финансового рынка РФ на период 2016–
2018 гг. – Банк России. 
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Невысокой по сравнению с активностью населения ряда 
стран с меньшим уровнем располагаемого дохода остается актив-
ность розничных инвесторов в инструментах инвестирования на 
финансовом рынке: паевых инвестиционных фондах (ПИФах) и 
прямых биржевых торгах. 

Стоимость чистых активов открытых ПИФов, которые яв-
ляются основным инструментом вложения для розничных инве-
сторов, в 2016 г. составляла 110,1 млрд рублей. 

Совокупная стоимость чистых активов открытых и интер-
вальных ПИФов не превышает 0,2% ВВП, что существенно 
меньше аналогичного показателя в большинстве развитых и  раз-
вивающихся  стран  (таблица 6). 

Таблица 6. 
Активы ПИФов в отдельных развивающихся странах,  

% ВВП в 2016 г.42 
Страны  % ВВП 
Бразилия 64 
ЮАР 46 
Корея 27 
Чили 17 
Китай 12 
Мексика 10 
Индия 8 
Россия 0,2 

 
В целом в структуре российского рынка ПИФов преоблада-

ют закрытые ПИФы, предназначенные в первую очередь для ква-
лифицированных инвесторов. Значительную долю фондов данно-
го типа составляют фонды недвижимости. Высокий уровень при-
тока капитала в закрытые ПИФы объясняется их привлекательно-
стью для целей секьюритизации активов, налоговой оптимиза-
ции, привлечения долевого, проектного и венчурного финансиро-
вания. 

Отношение к ВВП суммарных активов ПИФов в 2016 г. со-
ставило 3,3%, что также является недостаточно высоким значе-
                                                           
42 Источники: Международная ассоциация инвестиционных фондов, Банк 
России. 
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нием по сравнению с аналогичными показателями в развиваю-
щихся странах. 

Количество зарегистрированных клиентов – физических лиц 
на фондовом рынке, по данным ПАО Московская Биржа, к концу 
2016 года достигло 1,3 млн человек – 0,9% общей численности 
населения, или 1,7% экономически активного населения. 

На каждом из рынков в 2016 году произошел существенный 
рост количества клиентов. 

В качестве одной из мер по повышению вовлеченности 
населения в финансовый рынок   можно   выделить   введение с 
января 2015 года нового финансового инструмента для населения 
– индивидуального инвестиционного счета. Данный инструмент 
призван снизить налоговую нагрузку на операции физических 
лиц на финансовом рынке. По состоянию на конец 2016 года бы-
ло открыто 89,6 тысяч таких счетов, объем торгов с их использо-
ванием составил 43,1 млрд рублей. 

Складывающиеся на финансовом рынке тенденции отража-
ются на характере заимствований. Дефицит относительно деше-
вого долгосрочного фондирования приводит к тому, что россий-
ские компании вынуждены при финансировании инвестиций по-
лагаться на такие финансовые ресурсы, как нераспределенная 
прибыль организаций, средства государственных и муниципаль-
ных бюджетов и финансирование, полученное от контролирую-
щих лиц (таблица 7), а также на иностранные заимствования, до-
ступность которых существенно снизилась. 

По сравнению с организациями в сопоставимых странах Во-
сточной Европы и Центральной Азии, а также организациями из 
стран с близким средним уровнем дохода российские компании в 
целом гораздо меньше привлекают внешнее финансирование, в 
частности в виде заемных средств кредитных организаций. 

 
Таблица 7. 

Источники финансирования инвестиций в основной капитал, 
%43 

 2016 г. 
Собственные средства 51,0 

                                                           
43 Источник: Федеральная служба государственной статистики. 
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Кредиты банков 8,0 
Бюджетные средства 17,0 
Прочие привлеченные средства 25,0 

 
За счет кредитов, полученных от кредитных организаций, в 

Российской Федерации финансируется только 8% инвестиций в 
основной капитал. При этом для российской финансовой системы 
характерно преобладание кредитования как традиционно лиди-
рующего источника заимствования российских предприятий. В 
2016 году корпоративный кредитный портфель достиг 33,3 трлн 
рублей (41,2% ВВП). Кредиты реальному сектору экономики со 
стороны     банковского сектора составляют 54,4% ВВП, что яв-
ляется достаточно небольшой величиной по сравнению с этим 
показателем в других развивающихся странах (таблица 8). 

 
Таблица 8. 

Кредиты реальному сектору экономики в отдельных разви-
вающихся странах, % ВВП44 

Страны  2016 г. 
Китай  141,8 
Корея  138,5 
Малайзия  124,6 
Чили 79,4 
Бразилия 69,1 
ЮАР 67,2 
Россия 54,4 
Индия 51,1 
Индонезия 33,0 
Мексика 22,6 

 
По состоянию на конец 2016 года объем обращающихся на 

внутреннем   рынке   долговых ценных бумаг, выпущенных не-
финансовыми организациями, достиг 3,7 трлн рублей, что соста-
вило чуть более 10% от размера кредитных средств, привлечен-
ных со стороны банковского сектора. При этом в целом объем 
                                                           
44  Основные направления развития финансового рынка РФ на период 
2016–2018 гг. – Банк России. 
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внутреннего публичного долга составил 13,5 трлн рублей (16,8% 
ВВП). Объем публичных заимствований на внешнем рынке кор-
поративного долга составил 128,4 млрд долл. США (из них 58,4 
млрд   приходятся на нефинансовый сектор). 

Капитализация российского рынка акций по итогам 2016 
года достигла 28,8 трлн рублей (35,6% ВВП), что существенно 
ниже среднемирового уровня, составляющего 82,3% мирового 
ВВП (таблица 10). Коэффициент цена/прибыль российского рын-
ка акций в четыре раза ниже американского и в два раза ниже ки-
тайского, что характеризует чрезвычайно высокое требование 
инвесторов к премии за российский риск в текущих геополитиче-
ских условиях при одновременно низком уровне инвестиционно-
го климата и доверия к корпоративному управлению в публич-
ных акционерных обществах. 

Таблица 9. 
Капитализация рынка акций в отдельных  

развивающихся странах23, % ВВП45 
Страны  2016 г. 

Корея 87 
Чили 79 
Индия 73 
Китай 65 
Индонезия 41 
Мексика 31 
Россия 29 
Бразилия 26 

 
В настоящий момент российский финансовый рынок харак-

теризуется относительно низкой капитализацией рынка акций и 
низким соотношением уровня корпоративного долга к ВВП. 
Кроме того, размещение акций и облигаций значительно отстает 
от банковского кредитования по объему привлекаемых денежных 
ресурсов. При этом банковский сектор не способен заменить ры-
нок капитала. В силу характерных особенностей регулирования 
рисков в кредитных организациях дюрация банковских активов в 
                                                           
45 Основные направления развития финансового рынка РФ на период 2016–
2018 гг. – Банк России. 
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развитых и развивающихся странах в два раза уступает дюрации 
рынков облигаций, что делает банковский ресурс малопригодным 
по объемным и ценовым параметрам для поддержки проектного 
финансирования и финансирования инвестиционной активности. 

Еще одной проблемой отрасли финансового посредничества 
являются относительно невысокие показатели ее эффективности. 
Несмотря на то, что основной показатель эффективности банков-
ской системы – соотношение депозитных и кредитных ставок – 
близок к среднему уровню для стран с развивающимися рынка-
ми, большинство других показателей, в частности доля непро-
центных доходов в общем объеме доходов и отношение наклад-
ных расходов к активам, демонстрируют, что банковская система 
вынуждена покрывать высокие издержки за счет доходов, не свя-
занных с основной деятельностью кредитных организаций. 

Данные проблемы могут быть объяснены высокой фрагмен-
тарностью системы и высоким уровнем концентрации активов на 
различных сегментах финансового рынка. Для всех видов финан-
совых институтов в России наблюдается общая закономерность: 
активы 10–15% компаний отдельных сегментов рынка составля-
ют 80% суммарных активов. Однако, несмотря на многочислен-
ность финансовых посредников практически во всех секторах 
российского финансового рынка, продолжается тенденция к кон-
центрации: вес пяти крупнейших банков в совокупных активах 
возрос с 53,6 до 54,1% по итогам 2016 года (с 52,7 до 53,6% по 
итогам 2015 года). Аналогичный тренд наблюдается в отношении 
некредитных финансовых организаций: 39 страховым организа-
циям (11,3% от их общего числа по итогам 2016 года) принадле-
жат 80% совокупных активов, в 15 негосударственных пенсион-
ных фондах (14,7% от их общего числа  по итогам 2016 года) 
концентрируется 80% совокупных активов данного сегмента, 219 
ПИФов (на конец 2016 года их доля в общей численности соста-
вила 14,0%) обладают 80% совокупных активов ПИФов. Макси-
мальная концентрация наблюдается у профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг: 80% активов аккумулированы у 7,6% 
участников (эту долю составляют 38 организации) 

Одновременно наблюдается тенденция к сокращению числа 
финансовых посредников. Так, за последние три года количество 
кредитных организаций уменьшилось на 30,4% – до 733 кредит-
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ных организаций по состоянию на конец 2016 года (956 кредит-
ных организаций на конец 2013 года). При этом количество про-
фессиональных участников рынка ценных бумаг за тот же период 
сократилось на 347 (28,4%), количество страховых организаций – 
на 124 (21,8%), негосударственных пенсионных фондов – на 32 
(26,5%), а количество ПИФов за тот же период увеличилось на 
137 (9%). 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕГИОНОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Налоговая политика, являясь одним из ключевых инстру-

ментов государственного регулирования экономики, представля-
ет собой деятельность органов государственной власти по фор-
мированию и реформированию налоговой системы государства с 
учетом реалий времени, экономического положения в стране и 
стратегии государства, с целью повышения эффективности взаи-
модействия налоговых органов и налогоплательщиков, увеличе-
ния налоговых поступлений, а также создания эффективного 
налогового законодательства на всех уровнях власти. 

Важнейшим требованием, предъявляемым к налоговой по-
литике государства, является ее соответствие такому фундамен-
тальному принципу, как эффективность. Последняя, как правило, 
определяется, тем, насколько налоговая политика отвечает цели и 
задачам, стоящим перед налоговой службой и обществом в це-
лом, а также оптимальным сочетанием фискальной и социально-
экономической функций налогов. В этой связи актуальными яв-
ляются вопросы оценки эффективности налоговой политики, что 
особенно насущно в современных российских условиях, когда в 
числе приоритетных стоят задачи повышения устойчивости ди-
намики социально-экономического развития и реализации анти-
кризисного потенциала налоговой политики.  
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Эффективность налоговой политики государства оценивает-
ся посредством экономико-математических методов, построен-
ных на аппарате математики, логики и статистики, специально 
созданном для изучения социально-экономических систем и про-
цессов с позиции влияния на них налоговой политики. Между 
тем, до сих пор единый методологический подход к такой оценке 
отсутствует, что обусловлено сложным и противоречивым харак-
тером налоговых отношений.  

Статья Л. Л. Игониной посвящена обоснованию целеориен-
тированного подхода к оценке эффективности налоговой полити-
ки, который предполагает определение степени соответствия ре-
зультатов ее реализации установленным целям с учетом произве-
денных затрат. В качестве критерия эффективности устанавлива-
ется минимальная степень разрывов между заданными целями и 
достигнутыми результатами. В то же время, эффективность нало-
говой политики предлагается рассматривать, как в связи с ее вли-
янием на макроэкономические процессы (широкий подход), так и 
с позиций достижения ключевых параметров самой налоговой 
системы (узкий подход). Причем полученные оценки могут всту-
пать в противоречие в силу конфликта целей, поскольку налого-
вая политика, эффективная с точки второго подхода, может быть 
неэффективной с точки зрения первого [10, с. 55]. 

 По мнению И. А. Майбурова, А. П. Киреенко, Ю. Б. Ивано-
ва эффективность налоговой политики должна оцениваться с 
учетом [18,с.130]:  

- уровня налоговой нагрузки на экономику в целом и отрасли, 
и группы налогоплательщиков в отдельности;  

- достаточности объема налоговых поступлений для обеспече-
ния функционирования государства;  

- обеспечения низких затрат на налоговое администрирование; 
- соответствия налоговой политики социальной, финансовой, ин-
вестиционной и другим политикам государства;  

- стимулирования инновационно-инвестиционной активности;  
- возможности привлечения внешних инвестиций на данную 

территорию;  
-наличия механизмов регулирования социального расслоения 

в обществе. 
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Ю. Д. Шмелева приводит следующий набор показателей, 
позволяющих оценивать эффективность налоговой политики с 
точки зрения экономического подхода [19,с.66 ]:  

- величина искажающего воздействия налогов на распреде-
ление и использование экономических ресурсов; 

- степень влияния налоговой политики на устранение или 
минимизацию «провалов рынка»;  

- уровень эффективности налогового администрирования 
взимаемых налогов и обеспечения максимизации налоговых по-
ступлений при минимальных издержках налогообложения;  

- уровень и качество реализации поставленных целей и за-
дач налоговой политики государства.  

В работе А. Х. Евстафьевой методы оценки эффективности 
налоговой политики условно объединены в четыре группы 
[9,с.23].  

Группа 1. Методы экспертных оценок. Необходимость их 
применения обосновывается тем, что налоговая политика прово-
дится в совокупности с другими составляющими экономической 
политики страны, поэтому достаточно сложно определить долю 
влияния каждой из них на развитие государства. В связи с этим 
очень удобным являются методы экспертных оценок, где группа 
экспертов изучает данную проблему и делает соответствующие 
выводы. Эти методы является достаточно простыми, но точность 
результатов зависит от субъективного мнения экспертов.  
Группа 2. Методы на основе коэффициентов налоговой лояльно-
сти. Заметим, что налоговая лояльность характеризует степень 
экономической оправданности ожидаемых последствий измене-
ния, вносимого в налоговую систему. При этом, коэффициенты 
налоговой лояльности различаются в зависимости от экономиче-
ского субъекта (таблица 1).  

Таблица 1  
Виды коэффициентов налоговой лояльности  

Вид коэффи-
циента 

Экономиче-
ский субъ-
ект 

Метод определения коэффициен-
та 

Частный 
 

Хозяйству-
ющий субъ-

Интегральный коэффициент, рас-
считываемый через коэффициенты 
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ект финансового анализа, отражающие 
финансовое состояние субъекта с 
привлечением данных об экономи-
ческой обоснованности налоговой 
нагрузки 

Отраслевой Отрасль эко-
номики 

Вычисляется как частный коэффи-
циент применительно к среднеста-
тистической организации в отрасли, 
либо с использованием среднестати-
стической производствен- ной 
функции отрасли 

Региональный 
(территори-
альный) 

Регион 
 

Вычисляется как средневзвешенный 
отраслевой коэффициент по отрас-
лям данного региона, либо на основе 
макроэкономических показателей 

Общий (феде-
ральный) 

Федерация 
 

Рассчитывается с учетом показате-
лей системы национальных счетов, 
либо на основе других способов 
макроэкономического прогнозиро-
вания 

 Составлена по методике Юрзиной Л.И. 
Группа 3. Методы, основанные на соблюдении принципов 

построения налоговой системы. Их суть состоит в анализе функ-
ционирующей налоговой системы и сопоставлении реализуемых 
принципов с декларируемыми. Между тем, перечень таких прин-
ципов у ученых неодинаков. Так, А. Х. Евстафьева предлагает в 
него включать [9,с. 26]: обязательность, удобство для налогопла-
тельщиков, справедливость, пропорциональность, определен-
ность, экономичность, эластичность, стабильность, однократ-
ность налогообложения, оптимальность, единство на всей терри-
тории государства, уплата налогов в стоимостном выражении. В 
свою очередь, у А. В. Скидана и А. А. Мансурова несколько иной 
состав подобных принципов [15,с. 52]: стабильность, прозрач-
ность, понятность, гибкость и согласованность, сбалансирован-
ность общегосударственных и частных интересов, равные усло-
вия налогообложения, обеспечение социальных гарантий и защи-
та малообеспеченных граждан, стимулирование развития малого 



102 
 

и среднего бизнеса, актуальность и своевременность. Следует 
отметить, что методы данной группы достаточно субъективны, 
так как не содержат количественных показателей – результатом 
оценки выступает ответ «да» или «нет».  

Группа 4. Методы на основе базовых показателей, характе-
ризующих уровень налоговой нагрузки и социально-
экономическое состояние страны.  

Налоговая нагрузка рассчитывается на трех уровнях – на 
уровне хозяйствующего субъекта (микроуровень), региона и гос-
ударства [11,с.131-134]. При этом, единство мнений ученых и 
практиков относительно ее определения на микроэкономическом 
уровне отсутствует. Тем не менее, наибольшее практическое 
применение получила методика, разработанная Департаментом 
Налоговой политики Министерства финансов РФ. Согласно ей, 
уровень налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов определя-
ется следующим образом:  

 ННхоз.субъекта = Н хоз.субъекта × 100 % / Д,                       
(1)  где Н – налоги и сборы, уплачиваемые хозяйствующим субъ-
ектом (без НДФЛ),  

Д – совокупные доходы хозяйствующего субъекта, включая 
прочие доходы.  

Данный показатель используют налоговые органы РФ при 
принятии решений о назначении и организации выездной налого-
вой проверки, сравнивая его со средним показателем по отрасли.  

Что кается налоговой нагрузки региона и страны, то многие 
авторы приходят к единой методике оценки, которая выражается 
следующими формулами:  
ННрегиона = Нрегиона × 100 % / ВРП,                                    (2) 

где Нрег – сумма налогов, уплаченных регионом в текущем 
периоде, 

 ВРП – валовой региональный продукт текущего года.    
 ННстраны = Нстраны × 100 % / ВВП,                        (3) 
где Н – сумма уплаченных всеми плательщиками налогов в 

текущем году,  
ВВП – валовой внутренний продукт текущего года.  
Но при этом, оценка налоговой нагрузки не дает абсолютно 

точного результата по следующим причинам:  
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- невозможно учесть ВВП соответствующий «теневой эко-
номике», что приводит к занижению величины налоговой нагруз-
ки;  

- при расчете налоговой нагрузки учитываются налоги, ко-
торые поступили в бюджет в текущем году, но не учитываются 
корректировки за счет вычетов, производимых в следующем ка-
лендарном году, но экономически относящихся к предыдущему 
году;  

- в показатель ВРП не входит добавленная стоимость по не-
рыночным коллективным услугам (таким, как оборона), вслед-
ствие чего суммарный ВРП по всем регионам меньше ВВП;  

- при расчете региональной налоговой нагрузки не учиты-
ваются таможенные платежи и отчисления в социальные фонды 
(для них отсутствует разбивка поступлений в бюджетную систе-
му и государственные внебюджетные фонды по регионам), след-
ствием чего является заниженная сумма реальных налоговых 
платежей.  

Показатели социально-экономического состояния страны 
исследователи определяют в зависимости от целевой направлен-
ности проводимой оценки. К ним можно отнести: показатели, 
разработанные Минэкономразвития РФ, разработанные ООН в 
качестве международных, показатель качества жизни населения и 
другие.  

Таким образом, современные ученые-экономисты приводят 
различные экономико-математические методы оценки эффектив-
ности налоговой политики государства.  Их также можно отнести 
к одной из четырех групп методов, основанных на: экспертных 
оценках, коэффициентах налоговой лояльности, соблюдении 
принципов построения налоговой системы, расчете базовых по-
казателей уровня налоговой нагрузки и социально-
экономического состояния страны. С учетом накопленного опыта 
в исследуемой сфере, представляется необходимым осуществлять 
оценку эффективности налоговой политики на многоаспектной 
основе, что предполагает использование сразу нескольких мето-
дов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

При современном состоянии  экономики России задача уве-
личения налогового потенциала региональных и муниципальных 
образований является одной из наиболее главных  в налоговой 
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системе РФ.  Величина налогового потенциала отражает финан-
совую самостоятельность соответственного бюджета.  

До сих пор нет четкого определения сущности налогового 
потенциала, это наиболее дискуссионная тема в последние годы в 
экономической литературе. Наибольшее число работ посвящено 
трактовке термина «налоговый потенциал», подходам к его оцен-
ке, а также возможности использования данного показателя в ка-
честве инструмента межбюджетных отношений. Показатель 
налогового потенциала в чистом виде используется не в планиро-
вании доходной части бюджетов, а как расчетный критерий, на 
который ориентируются при распределении межбюджетных 
трансфертов. Термин «потенциал» согласно толковому словарю 
русского языка означает «возможность». Исходя из данного зна-
чения, можно говорить о налоговом потенциале как о «налоговой 
возможности», то есть о некоторой условной, в принципе дости-
жимой сумме налоговых сборов. В этой работе под «налоговым 
потенциалом» будем понимать максимальную сумму налогов, 
которые могут быть мобилизованы в соответствующий бюджет. 

При формулировке понятия «налоговый потенциал» необ-
ходимо учитывать многообразие подходов к его определению. 

С его слов, федеральный бюджет на 2017 год принимался 
буквально с колес. Члены Общественного совета при Минфине 
России, тогда отметили в качестве пожелания-замечания, что 
вносить почти одновременно на рассмотрение проекты Основных 
направлений бюджетной и налоговой политики на следующую 
трехлетку и самого федерального бюджета неверно. 

 Согласно бюджетной политике на 2017–2018 годы необхо-
дим более тщательный, постоянный мониторинг финансового 
положения субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, а также использование имеющихся возможностей 
по дополнительному привлечению доходов в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы. 

Для бюджетного выравнивания необходимо стимулировать 
субъекты, увеличивать собственную доходную базу. Лишь при 
наличии своей финансовой базы местное самоуправление будет 
способно реализовывать свои полномочия независимо от иных 
бюджетов, что будет способствовать полному и своевременному 
исполнению задач местного значения. В то же время именно 
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местные налоги должны обеспечивать формирование доходов 
местных бюджетов 46 . Так как именно эти денежные средства 
напрямую доходят до местных жителей конкретных районов и 
поселений, где они и были мобилизованы. Исходя из этого, 
наиболее актуальной целью на данный момент является увеличе-
ние доходной базы местных бюджетов первостепенно за счет 
местных налоговых и неналоговых поступлений. В России в со-
ответствии с налоговым законодательством разграничиваются 
налоговые доходы по уровням бюджетной системы  таким обра-
зом, что на сегодняшний день в местный бюджет поступают 
лишь два налога, а именно: земельный налог и налог на имуще-
ство физических лиц.  

Таблица 1 
Структура налоговых доходов местных бюджетов 

Наименование налогов Примечание  
Налоговые доходы от местных налогов 
Земельный налог 100% 
Налог на имущество физических 
лиц 

100% 
 

Налоговые доходы от федеральных налогов и сборов 
Налог на доходы физических лиц 10% 
Единый сельскохозяйственный 
налог 

10% 

Источниками доходов местных бюджетов являются: 
-собственные налоговые доходы; 
- отчисления от федеральных и региональных налогов и 

сборов; 
 -дополнительные налоговые доходов, которые передаются 

вместо дотаций по нормативам. 
Однако этих налоговых источников не хватает муниципаль-

ным образованиям для выполнения своих обязательств в полном 
объеме. В муниципальном бюджете, по данным Министерства 
Финансов, их доля составляет 12,2 %, хотя есть и другие цифры. 
Доля земельного налога в доходах бюджета муниципалитета со-
ставляет 3%, а доля налога на имущество физических лиц – 0,3%.  
Так же следует учесть, что 80% земли в России не подлежит 
                                                           
46 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 
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налогообложению, так как она находится в федеральной соб-
ственности. Это приводит к тому, что муниципалитеты лишаются 
стабильного источника доходов, к тому же выпадающие налоги 
не возмещаются. На сегодняшний день в России более чем 24 ты-
сячи муниципальных образований, и в основном все они дотаци-
онные. Еще хуже положение у городских и сельских поселений, 
которые находятся в полной зависимости от муниципальных 
районов и передали им большую часть своих полномочий.  

В настоящее время доходы муниципальных образований 
находятся в большой зависимости от федерального бюджета. Та-
кая же ситуация и с региональными бюджетами, у которых 
огромная задолженность. Объем муниципального государствен-
ного долга по итогам 2016 года вырос на 6,7% и составил 364,3 
миллиарда рублей. Суммарный объем государственного долга 
всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входя-
щих в состав субъектов РФ, на 1 января 2017 года составил 2,72 
триллиона рублей, что на 2,2% больше, чем годом ранее. Связи с 
этим было принято решение о реструктуризации долга регионов, 
регионам нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно", 
- подчеркнул Путин. Эта программа будет действовать с 1 января 
2018 года. 

Таким образом, правительство хочет дать возможность ре-
гиона и муниципалитетам вложит высвободившиеся денежные 
средства в развитие наиболее важных отраслей, как известно по 
этой программе в распоряжении субъектов останется свыше 400 
млрд. 

Но опять же это приведет к снижению доходов федерально-
го бюджета, что означает снижение расходов на социальную сфе-
ру, сокращение планируется на 7,8% по сравнению с текущим 
годом - с 5,071 трлн. до 4,703 трлн. руб., при этом расходы на вы-
плату пенсий снизятся на 12,9% с 3,651 трлн. до 3,233 трлн.руб. 
так к следующему году,  к примеру, уже принято решение, что 
работающим пенсионерам индексацию пенсии проводить не бу-
дут, и вряд ли на этом не ограничится, государство постарается 
как можно больше сократить свои расходы.  

Можно сказать, что это решение о реструктуризации долга 
было ожидаемо, потому что регионы не были в состоянии пога-
сить свои долги и некоторые дошли до того, что стали взимать 
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налоги с населения и за следующий год тоже, чтобы хоть как-то 
покрыть свои расходы47. Кстати, Дагестан находится в тройке ре-
гионов с наиболее высокой долей бюджетных кредитов около 14 
млрд. рублей. Если регионы будут использовать высвободившие-
ся средства целенаправленно, то это в будущем даст свои резуль-
таты и наконец, обеспечит их независимость от федерального 
бюджета. При этом следует подумать, что будет после истечения 
срока этой программы. Региональным и местным бюджетам сно-
ва придется влезать в долги? При настоящем положении дел они 
слишком зависят от дотаций и средств, поступающих от феде-
ральных налогов, своих собственных источников практически у 
них нет. Так, например, в доходах бюджета МО "Хасавюртовско-
го района" на долю НДФЛ приходится более 30-40 процентов до-
ходов  бюджета и это притом, что он не зачисляется 100% объеме 
остальная часть доходов это субвенции, дотации, кредиты и мак-
симум 5-10 % собственные доходы. Такая же ситуация и во мно-
гих других муниципалитетах. Для решения этой проблемы мно-
жество раз выдвигались альтернативы оказания помощи из феде-
ральных и региональных фондов путем увеличения доли регули-
рующих налогов, которые остаются в распоряжении муници-
пальных образований. 

Однако для налоговой системы препятствиями здесь могут 
быть: 

- нежелание федерального центра и регионов отказаться от 
роли «распределителей денег»связи, с чем они потеряют значи-
тельную часть своих полномочий; 

- особенности формирования региональных фондов, когда 
неизвестно заранее, сколько в них будет средств; 

- неготовность муниципального образования взять на себя 
полную ответственность за свое же финансовое благополучие, 
например, в связи с тем, что по некоторым регулирующим нало-
гам могут наблюдаться значительные колебания объемов поступ-
ления средств. 

 Также к одной из причин низких доходов местных бюдже-
тов следует отнести высокий уровень укрывательства уплаты 
                                                           
47 Ферзилаева Р.Н.Налоговый потенциал региона и резервы его увеличения 
//Фундаментальные исследования. – 2016. – № 2 (часть 3) – С. 664-667. 
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налогов, практически половина нашей экономики находится в 
тени, это говорит о несовершенстве налоговой системы. 

Каждое из этих направлений при их реализации будет спо-
собствовать значительному пополнению бюджета и соответ-
ственно повышению налогового потенциала муниципальных об-
разований и повысит его финансовую самостоятельность, это 
также поможет решить проблемы социально экономического ха-
рактера.   

В заключении хотелось бы отметить, что в данный момент 
финансовая самостоятельность регионов и муниципальных обра-
зований носит только формальный характер - это доказывает 
объем регионального и муниципального долга, а так же объем 
выделяемых дотаций из федерального бюджета.  Для обеспече-
ния реальной самостоятельности, по нашему мнению,  необходи-
мо закрепить за местными бюджета отдельные налоги, способ-
ствующие увеличению их доходов, но как было уже отмечено 
выше, с этим есть некоторые проблемы, решению которых необ-
ходимо уделить особое внимание.  
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