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Состояние финансового рынка в России, его основные 

тенденции и проблемы, а так же функции и сектора  

финансового рынка играют важную роль в экономики страны. 

Ключевые слова: финансовый рынок, современная 

экономика, валюта, рынок, банк, участники рынка, ставка. 

 

Финансовый рынок является одной из составляющих 

частей экономики в РФ. На основе финансового рынка 

привлекаются свободные финансовые ресурсы, которые 

направляются лицам, которые могут ими наиболее эффективно 

распорядиться. Следовательно, финансовый рынок способствует 

эффективному использованию ограниченных ресурсов. 

Данные тенденции свидетельствуют об актуальности 

изучения роли, финансового рынка в современной экономике. 

Финансовый рынок является специфической сферой 

финансовых отношений, которая занимается движением 

финансовых ресурсов, формируя при этом спрос и предложение 

на них. На мировом уровне финансовый рынок представляет 

собой совокупность спроса и предложения на капитал всех 

субъектов рынка, а так же различных кредиторов и заемщиков 

других стран. 

На сегодняшний день финансовый рынок России - это 

взаимодействие национальных и международных рынков. 

mailto:avanesyan.larisa1997@yandex.ru
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Накопление, перераспределение денежных капиталов с 

помощью банков, валютных, пенсионных и страховых фондов - 

основная функция финансового рынка. Центральный Банк РФ - 

главный инструмент его регулирования. 

В основу финансового рынка заложены национальные 

банки, устанавливающие процентную ставку, оказывающее 

влияние на стоимость национальной валюты, а так же 

проводящие операции на межбанковском валютном рынке [2]. 

Следует отметить, что одними из важных институтов на 

финансовом рынке являются коммерческие банки, фондовые и 

валютные биржи, которые определяют развитие финансового 

рынка и его эффективность. 

В свою очередь финансовый рынок можно разделить на 

следующие секторы: 

 рынок ценных бумаг; 

 страховой рынок; 

 рынок инвестиций; 

 фондовый рынок; 

Проанализируем действующую ситуацию на 

финансовом рынке. В период с 2012 по 2015 год финансовый 

сектор России активно развивался. Опираясь на данные 

статистики, можно сделать вывод, что произошел рост активов 

банковского сектора к ВВП на 2,7% к концу 2015 года, кредитов 

экономике к ВВП на 12,8 %, капитала к ВВП 1,7 %. Больше 

всего наблюдается прирост активов в пенсионных фондах, 

увеличение которого составило 6,1% ВВП к концу 2015 года. По 

итогам 2015 года было выявлено, что в 2011-2015 гг. кредитный 

портфель прирос в среднем на 20 %, а в 2016 году кредитный 

портфель сократился на 1,2 триллиона рублей. Капитализация 

российского рынка акций в 2015 году выросла на 4% по 

сравнению с предыдущим годом и составила 28,2%[3]. 

Можно выделить несколько факторов, с которыми 

взаимодействует структура финансовой системы. К ним 

относятся: 

 низкая активность населения на финансовом рынке; 
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 население стало больше отдавать предпочтения 

обслуживанию в кредитных организациях, которые кроме 

банковского обслуживания, предлагают услуги на фондовом 

рынке; 

 падение уровня доверия к не кредитным финансовым 

организациям. 

Однако главную роль играет повышенный спрос 

населения на банковские вклады, характеристики которых 

совмещают в себе большие процентные ставки, курсовые 

разницы, страхование вкладов, а так же доступность этого 

продукта. 

Рынок акций получил своѐ развитие в период 

приватизации государственных предприятий, а стать 

источником массового привлечения капитала ему не удалось. 

Веной этому слабое корпоративное управление в российских 

акционерных обществах. 

Что касается рынка облигаций, то на нѐм основную роль 

играет заимствования в форме еврооблигаций, номинированные 

в иностранной валюте, пользующиеся спросом со стороны 

иностранных инвесторов. 

Ограничивает развитие финансового рынка низкий 

уровень накопленных сбережений населения. По итогам 2016 

был обнаружен рост нормы сбережения до 14,1%. При этом 

удельный вес сбережений в общей структуре использования 

денежных доходов населения остался в России довольно 

низким. Структура использования денежных доходов населения 

по итогам 2015 г. показывает, что 71 % расходуется на покупку 

товаров или услуг,11% на обязательные платежи и взносы, а на 

сбережения расходуется 14%, на прочие расходы 4 %. 

Отношение объема вкладов населения к ВВП на конец 2015 года 

составило 28,7%, что является невысоким значением по 

сравнению с развивающимися странами. 

На всех рынках в 2016 году наблюдался рост 

количества клиентов. Для того чтобы привлечь население в 

финансовый рынок в начале 2015 года ввели новый финансовый 
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инструмент - индивидуальный инвестиционный счет. На конец 

2015 года было открыто 89,6 тысяч таких счетов, объем торгов с 

их использованием составил 43,1 млрд. рублей [2]. 

На данный момент на финансовом рынке наблюдается 

низкая капитализация рынка акций и низким соотношением 

уровня корпоративного долга к ВВП. Помимо этого, по объему 

привлекаемых денежных ресурсов размещение акций и 

облигаций существенно уступает банковскому кредитованию. В 

таком случае банковский сектор не в состоянии прийти на смену 

рынку капитала. 

Другая проблема отрасли финансового посредничества 

заключается в относительно невысоких показателях ее 

эффективности. Несмотря на то, что основной показатель 

эффективности банковской системы стремится к среднему 

значению, то на основании данных остальных показателей, 

можно сказать, что банковской системе необходимо покрывать 

высокие издержки за счет доходов, которые не связанны с 

основной деятельностью кредитных организаций. К этим 

показателям относится доля непроцентных доходов в общем 

объеме доходов и отношение накладных расходов к активам[1]. 

Сосредоточенность активов на различных участках 

финансового рынка объясняют неполноту системы и повышения 

уровня концентрации. 

Во многих секторах российского финансового рынка 

продолжается тенденция к концентрации. Несмотря на 

многочисленность финансовых посредников: вес пяти 

крупнейших банков в совокупных активах возрос с 53,6 до 

54,1% по итогам 2015 года. В это же время можно наблюдать 

снижение числа финансовых посредников, следовательно, 

снизилось число кредитных организаций до 733 или на 30,4% на 

конец 2015 года; число профессиональных участников рынка 

ценных бумаг на 274 (29,2%); количество страховых 

организаций – на 81 (18,8%); негосударственных пенсионных 

фондов – на 32 (23,8%), а что касается паевых инвестиционных 

фондов, то их число возросло на 13,3 %. Так же возросло число 
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покупаемой и продаваемой иностранной валюты через 

кредитные организации. По итогам 2015 г. было продано на 

сумму 2233656,5 млн. руб. (за три года вырос на 17,6 %), а 

куплено на сумму 1488408,7 млн. руб. (за три года вырос на 

51,3%) 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 

что российскому финансовому рынку в 2016 г. удалось 

сохранить свою устойчивость и продолжить осуществлять свои 

функции по распределению и перераспределению финансовых 

ресурсов в экономики, несмотря на воздействие внешних 

факторов. 
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В статье рассмотрено текущее состояние малого и 

среднего бизнеса в России и Белгородской области, определены 

основные проблемы и перспективы развития. 

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, 

торговля, стимулирование, санкции, дотации. 

 

Рыночные экономические отношения глубоко вошли в 

нашу повседневную жизнь. А ведь еще 20 лет назад торговля в 

России полностью контролировалась государством, в то время, 

как предпринимательская деятельность считалась 

спекулятивной и преследовалась по закону. 

Так, в связи с многогранной историей нашей страны, 

предпринимательство прошло свой сложный и неповторимый 

путь развития. Этой уникальностью и интересна 

предпринимательская деятельность россиян. Во всех развитых 

странах доля малого и среднего бизнеса очень высока. Россия 

добивается этих показателей довольно медленно по отношению 

к своим масштабам. Поэтому тема российского 

предпринимательства является до сих пор актуальной и 

наиболее спорной среди экономических и политических 

деятелей. 

По мере развития предпринимательской деятельности, 

увеличивается численность экономически активного населения. 

Данный факт способствует увеличению доходов граждан и 
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сглаживанию диспропорций в благосостоянии различных 

социальных групп. Бизнес позволяет мобилизировать и 

повысить эффективность материальных, финансовых и 

природных ресурсов. 

В настоящее время предприниматели активно влияют на 

экономическую ситуацию в России. Об этом говорят такие 

факты, как то, что последние годы существенно возрос вклад 

индивидуальных предпринимателей в российскую экономику. 

По оценкам, проведенным в РФ, в 2015г., вклад ИП в торговлю 

составил 38%.в отдельных районах страны ИП дают до 90% 

оборота розничной торговли, а в 2016году показатель 

увеличился до 41,6%[4]. 

По официальной статистике, количество малых 

предприятий в России не увеличивалось с 1994 года, когда к 

2015 увеличилось в разы. Но имеет место и тенденция к 

снижению предпринимательской активности за последние три 

года. Также, предпринимательская деятельность создает около 

87% рабочих мест по стране в целом, но в отдельных регионах 

наблюдается ситуация, когда количество работающих на 

предпринимателей превышает 96%. По итогам 2016 г. прибыль 

малых предприятий составила более трети всего объема 

прибыли в экономике[4]. 

Развитие предпринимательства должно, прежде всего, 

внести существенный вклад в увеличение благосостояния 

регионов. Чтобы улучшить современную ситуацию в России, 

нужно переквалифицировать работу крупных предприятий на 

региональный рынок, развивать сеть малых предприятий, 

которые специализируются на выпуске  продукции, 

необходимой тому региону, в котором они ведут деятельность. 

Наиболее существенную роль они могли бы сыграть, 

удовлетворяя потребности жителей, используя местные 

источники сырья, промышленные и бытовые отходы. Большую 

роль они могли бы сыграть в удовлетворении 

Регионы, распределяя муниципальные налоги, могут 

стимулировать малое предпринимательство, а именно, те его 
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направления, которые разделяют интересы самого региона по 

обеспечению внутреннего рынка потребительскими товарами, 

товарами широкого потребления. А также созданию новых 

рабочих мест, решению экологических проблем, содействию 

инновационной деятельности, освоению прогрессивных 

технологий и так далее. 

В Белгородской области количество предпринимателей 

за последние пять лет выросло с восемнадцати до двадцати 

одной тысячи человек. Распределение предприятий малого и 

среднего бизнеса по территории области неравномерно, как 

качественное, так и количественное. В областном центре 

действуют около 45% всех субъектов предпринимательства. Это 

обуславливается совокупностью причин: во-первых, в  

Белгороде существует развитая рыночная инфраструктура, 

которая позволяет реализовывать предпринимательские 

проекты; во-вторых, рынок потребления более развит и имеет 

большие объемы. В районах области, как правило, 

преимущественное развитие получают предприятия торговли и 

общественного питания[5]. 

Скапливающиеся и не утилизируемые бытовые и 

промышленные отходы от многочисленных предприятий 

строительной промышленности являются одной из острых 

проблем Белгородской области. Большая часть таких отходов, 

по мнению ведущих ученых, представляют собой 

«экологические бомбы», которые могут сильно навредить 

экологии при достижении определенного уровня критических 

масс. Такие проблемы по силам решать предприятиям малого 

бизнеса, которые будут специализироваться на утилизации 

отходов. 

В последнее время, различные стимулирующие 

государственные программы все больше ориентированы на 

поддержку малого и среднего бизнеса. Благодаря этому стало 

возможным активное участие предпринимателей во внедрении 

научных разработок, воплощении инноваций в коммерческую 

среду, создании современных товаров и услуг. Но сегодня 
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положение малого и среднего бизнеса напрямую зависит от 

политических решений, налогового законодательства, льгот и 

санкций. Ведение западными странами экономических санкций 

против России и последующие ответные действия, двояко 

влияют на отечественную экономику: они создают весомые 

барьеры для внешнеэкономической деятельности, но дают 

возможность развиваться малому предпринимательству на 

территории России, тем самым уменьшать ее зависимость от 

импорта. 

Единственное, что нужно взять во внимание, это то, что 

российские производители некоторых отраслей не способны 

удовлетворять уже существующие потребности граждан 

своевременно и в полном объеме. Логично будет расширять 

сферу сельскохозяйственного производства, в том числе и за 

счет новых предприятий (фермерств). Но людей, которые хотят 

и могли бы заняться предпринимательством. Беспокоит, что 

будет с малым бизнесом в России после аннулирования  

санкций. 

Малые предприятия, как субъект управления в рыночной 

экономике, характеризуются, прежде всего, как неустойчивая 

предпринимательская единица, наиболее зависимая от 

колебаний рынка[3]. Это, в первую очередь, говорит о том, что 

внезапные неблагоприятные изменения внешней среды могут 

нанести существенный урон таким субъектам бизнеса. 

Можно выделить еще один важный и необходимый 

аспект достижения успеха в малом предпринимательстве – это 

поддержка государства, которая должна быть стабильной, 

понятной и реально осуществимой. Государственное 

стимулирование малого бизнеса может осуществляться по 

нескольким направлениям: уменьшение налоговых ставок и 

предоставление дополнительных налоговых льгот, дотации в 

области банковского кредитования, совершенствование 

страховой системы и введением особых условий страхования 

для предпринимателей, а также стимулирование производства 
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наиболее приоритетных видов продукции и создание 

государственных экономических площадок для бизнеса. 

Из сдерживающих факторов можно выделить низкий 

платежеспособный спрос населения, которое, как известно, 

является главным потребителем товаров и услуг, 

предоставляемыми малым предпринимательством. А со стороны 

государства – это жесткие требования и стандарты, 

применяемые к ведению бизнеса: повсеместная отчетность, 

частые инспекции и многочисленные штрафы. Но главной 

причиной слабого развития малого и среднего бизнеса в России 

является низкий уровень финансовой обеспеченности 

большинства малых предприятий, невозможность получения 

кредитов на приемлемых условиях. Негативное воздействие на 

развитие малого бизнеса в сфере материального производства 

оказывают неразвитость производственной инфраструктуры, 

нехватка специализированного оборудования, слабость 

информационной базы[1]. 

Это не все проблемы, которые мешают малому 

предпринимательству существовать на территории России. Но 

их выявление и устранение будет первым шагом к созданию 

благоприятных условий для бизнеса. И, развивая свое 

производство, начиная с малого, наша страна сможет избавиться 

от клейма сырьевого поставщика. 

Нужно активно развивать отечественное 

предпринимательство, осуществлять государственную 

поддержку малого и среднего бизнеса. Тем более, что 

современная внешнеполитическая обстановка открывает новые 

горизонты для укрепления и совершенствования сферы бизнеса 

в России. 
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В статье рассматривается процесс инвестирования в 

развитие интеллектуального капитала. Представлен анализ 

развития человеческого потенциала страны. 
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На данный момент, одной их главных направлений 

становления и развития экономики передовых западных стран – 

это инновационная экономика. Она включает в себя экономику 

общества, которая основана на опыте, знаниях, генерировании 

свежих идей, инновациях, создания новых машин, технологий, 

систем и требует практической реализации в различных сферах 

экономической и человеческой деятельности. Инновационная 

экономика особое значение заостряет на знаниях и инновациях, 

при этом уделяя большее внимание научным знаниям. На 

данный момент, традиционные сферы материального 

производства в экономике преобразуются и кардинально 

меняют свою технологическую базу. Если хозяйствующие 

субъекты не будут опираться на новые знания и инновации в 

своей деятельности, то экономика страны окажется не 

жизнеспособной. 

В настоящее время знания являются основным 

источником нововведений, которые способны удовлетворять 

эволюционирующие потребности, а иногда и создавая новые. 
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Человек – это ходячий генератор идей и нововведений, поэтому 

роль человеческого капитала в современной экономике растет с 

каждым годом. Человеческий капитал – это капитал или же 

стратегический ресурс конкурентоспособности, который 

представлен в индивидууме потенциальной возможностью 

приносить доход, обладающий такими характеристиками, как 

способность содействовать в инновационных процессах, 

приспосабливаться к изменениям внешней и внутренней среды, 

анализировать последствия глобализации и др.[1]. 

Интеллектуальные ресурсы оказывают прямое влияние 

на свойства и количество инновационных резервов,  

внутреннюю и рациональную структуру инновационного 

потенциала социума. Внутренняя структура представляет собой 

способность системы экономически целесообразно 

задействовать те или иные резервы, для реализации 

инновационной деятельности. Т.е. идет ориентировка внимания 

на создание и реализацию новшества, кооперации членов 

инновационной деятельности для повышения эффективности и 

дальнейшего извлечения высокой прибыли, и в силу вступают 

усовершенствованные приѐмы и методы управления. А 

эффективная структура инновационного потенциала выражается 

как материальный эффект осуществления имеющихся 

возможностей, т.е. нового товара, полеченного в ходе 

инновационной деятельности[3]. 

На данный момент качество интеллектуальных ресурсов 

является главным фактором инновационного развития 

экономики. К нему относится опыт, знания, навыки, 

квалификация, способность к творческим знаниям и т.д. Они и 

определяют величину человеческого капитала страны. 

Именно интеллектуальные ресурсы являются 

источником становления на предприятии сплоченного штата 

персонала, который имеет способность гарантировать рост 

производительности труда и при возникновении объединения 

всех имеющихся ресурсов, установить социально- 

экономические системы на инновационной основе[1]. 
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Можно сделать вывод, что основными особенностями 

человеческого капитала в инновационной экономике это: 

 Непрерывность образования (образование, 

стажировки, подготовка кадров, повышение квалификации); 

 Доминирование информационных потоков; 

 Неразделимость от личности; 

 Способность человеческого капитала увеличивать 

рост производительности; 

 Взаимосвязь человеческого капитала с 

экономическими, политическими и социальными сферами; 

 Эффективность использования человеческого 

капитала зависит от его мотивации, образования, культуры и 

мировоззрения [2]. 

Следовательно, роль человеческого капитала в 

современной экономике является основной, а значит, 

государство должно инвестировать денежные средства в такие 

направления, как образование, культуру, здравоохранение, 

науку и в профессиональную подготовку и в рост квалификации 

работников. В настоящее время, в мире существует 

«Программа Развития Организации Объединѐнных Наций» 

(ПРООН)[4], она занимается вычислениями, связанными с 

индексом человеческого развития. Этот коэффициент сочетает в 

себе несколько индексов: 

1. Индекс продолжительности жизни (здоровье и 

долголетие); 

2. Индекс образования (доступ к образованию); 
3. Индекс валового национального дохода (достойный 

уровень жизни). 

По результатам ПРООН коэффициент человеческого 

развития 2015 года по сравнению с предыдущими годами 

показывает прогресс в некоторых странах. Хоть и существует 

повышение уровня данного индекса, но скорость его наращения 

понизилась практически во всех странах, и нет уверенности в 

том, что данный прогресс продлится долгое время. 



Научные 

горизонты 
№ 1 | 2017 ISSN 2587-618Х 

18 

 

 

 

Таблица 

Индекс человеческого развития стран мира в 2015 году 
Место Страна ИЧР 

1. Норвегия 0.944 

2. Австралия 0.935 

3. Швейцария 0.930 

4. Дания 0.923 

5. Нидерланды 0.922 

6. Германия 0.916 

7. Ирландия 0.916 

8. США 0.915 

9. Канада 0.913 

10. Новая Зеландия 0.913 

50. Россия 0,798 

 

Исходя из таблицы, видно, что Россия занимает только 

50 место по данному показателю, но по сравнению с 2014 годом 

она поднялась на семь позиций, тем самым открыв список 

государств с высоким уровнем человеческого развития. 

Существуют показатели, по которым рассчитывали данный 

индекс. Если смотреть по России, то средняя 

продолжительность жизни составила 70 лет, среднее время 

получения образования – 14,7 лет, а ВНД на душу населения 

составил $ 22 352 в год[4]. Помимо основных показателей, 

существуют отрицательные факторы, т.е. они оказывают 

негативное влияние на показатели нашей страны: неравное 

соотношение групп населения по социально-экономическому 

признаку, загрязнение окружающей среды и относительно 

низкая продолжительность жизни. Но, есть один нюанс, данные 

показатели по России были рассчитаны по итогам 2013-2014 

годов, а в 2015 году появились дополнительные отрицательные 

факторы связанные с экономикой страны. Даже сейчас, эти 

факторы оказывают негативное влияние на государство, не 

давая стране процветать и построить благополучное будущее 

для населения. 
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7% 

 

Может такое медленное развитие государства является 

последствием неэффективности инерционной роли России в 

экономике мира в качестве энергосырьевой базы. И для 

урегулирования данного вопроса власть определила важность 

направлений государственной экономики, как инвестиции в 

человеческий капитал, подъем образования, науки, 

здравоохранения и т.д. 

Хоть государство и пришло к данному выводу, но 

инвестиции в интеллектуальный капитал все же малы[5]. 

Рис. 1. Инвестиции в ЧК от общего объема ВВП 

 

На представленной выше диаграмме (рис.1.) показаны 

главные направления, связанные с инвестициями в  

человеческий капитал от общего объема ВВП страны. Возьмем 

образование, данные процент вклада в это направление мал, 

ведь в других странах расходы на образования, по сравнению с 

нашей страной, больше. Существует рейтинг стран, где за 

основу брали расходы на образование и взято было 153 страны, 

Россия заняла 98 место. Для сравнения [10]: в США – 5,4 %, в 

Швеции и Норвегии – 7,3 %, во Франции – 5,9 %, на первом 

месте Тимор-Лешти с затратами на образования 14% от ВВП. 

Все же, в настоящее время, самой из главных проблем 

процветания страны является приведение в соответствие уровня 

развития человеческого капитала и уровня развития 

современных технологий. Существует необходимость 

достижения сбалансированности между этими факторами, и 
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если страна достигнет баланса, то будет возможен подъем 

экономики государства. 

Государство, конечно, имеет ряд программ, которые 

направлены на развитие человеческого капитала и экономики в 

целом. В России разработан ряд программ, направленных на 

достижение высоких показателей эффективной занятости. К ним 

относятся: «Стратегия 2020»; программы для стимулирования 

работников, такие как, корпоративные пенсии и премирования; 

программы переподготовки и повышения квалификации; 

создание технопарков в Сколково. Разработана «Федеральная 

целевая программа развития образования на 2016-2020 годы». 

Создана программа «О подготовки управленческих кадров для 

организаций хозяйства Российской Федерации»[2]. 

Да, в дальнейшем будущем эти программы и принесут 

плоды, но остается много не решенных проблем. Необходимо 

усовершенствовать системы спроса и предложений на рынке 

труда, внедрять программы по взаимодействию между вузами и 

непосредственно предприятиями, нужно развивать опыт 

прохождения практики учащихся и студентов на конкретном 

предприятии по профильной специальности. Эти меры, в 

масштабе, дадут возможность работодателю взаимодействовать 

на прямую с вузом и получить в конечном результате 

высококвалифицированных      специалистов с учетом 

особенностей данного производства. А студент будет обеспечен 

рабочим местом, тем самым снизится показатель безработицы 

среди молодых специалистов. Немаловажен жесткий контроль 

государства за ходом реализации этих инициатив, поддержка 

финансирования, грамотный анализ и трезвая оценка 

эффективности внедрения этих начинаний. 
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В статье рассматривается местный бюджет, как элемент 

бюджетной системы Российской Федерации. Формирование 

местного бюджета на примере бюджета городского округа 

«Город Белгород». 
Ключевые слова: бюджет, доходы, расходы, бюджет г. 

Белгорода, доходная часть бюджета г. Белгорода, расходная 

часть бюджета г. Белгорода. 

 

Возрастающий уровень развития экономической 

деятельности России влияет на то, что в стране увеличиваются 

функции местных органов власти. Бюджетная система нашей 

страны представляет собой ведущий финансовый элемент 

системы федеральных органов исполнительной власти в области 

финансового, а также общественного развития всех территорий 

страны, где образовано довольно-таки существенное количество 

местных бюджетов. Однако из-за масштабов государства почти 

не осуществляется либо отсутствует внешний контроль над 

перемещением бюджетных средств, как и контроль бюджетного 

процесса в целом. На сегодняшний день для глав 

муниципальных образований частой проблемой становится 

дефицит средств на основные нужды, а также улучшение 

городов, областей, районов и населенных пунктов. Препятствия, 

которые возникают при консолидации доходной базы местных 

mailto:alyona.varzhavinova@mail.ru
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бюджетов и формировании их независимой деятельности 

затрудняют и задерживают процесс финансового обновления 

государства [2]. 

Бюджеты исполняют главную роль в системе 

государственных, а также муниципальных финансов. 

Российская Федерация является федеративным государством, 

которое обладает двумя уровнями государственной власти и 

двумя уровнями местного самоуправления. Каждый из уровней 

власти и управления имеет свой собственный бюджет. 

Формирование системы бюджетов, осуществляется по трем 

уровням: 

1) федерального бюджета; 
2) бюджетов субъектов РФ (региональных 

бюджетов); 

3) местных бюджетов (последние в свою очередь 

образуют двухуровневую систему) [5]. 

Местный бюджет представляет собой централизованный 

фонд денежных ресурсов отдельного муниципального 

образования, развитие, утверждение и выполнение, а также 

наблюдение за реализацией которого выполняется органами 

местного самоуправления самостоятельно [3]. 

Местные бюджеты создаются и исполняются по доходам 

и расходам на территориях субъектов РФ. 

Доходы бюджета представляют собой денежные 

средства, которые поступают в бюджет, исключение составляют 

средства, выступающие источниками финансирования дефицита 

бюджета. В состав доходов местных бюджетов входят 

безвозмездные поступления, налоговые, а также неналоговые 

доходы. 

Расходы бюджета представляют собой денежные 

средства, которые выплачиваются из бюджета, исключение 

составляют средства, выступающие источниками 

финансирования дефицита бюджета [1]. 
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Формирование расходов бюджета городского округа 

«Город Белгород» в зависимости от приоритетности 

осуществляется по группам: 

1. Первая группа (первоочередные и обязательные 

статьи затрат): 

 фонд оплаты труда; 

 социальные выплаты и пособия; 

 коммунальные услуги; 

 налоги и сборы; 

 питание; 

 расходы на обслуживание муниципального долга 

2. Вторая группа (текущие расходы для выполнения 

функций и полномочий муниципального образования): 

 услуги связи; 

 ГСМ; 

 командировочные расходы; 

 информационные услуги; 

 противопожарные мероприятия; 

 охрана помещений; 

 прочие материальные запасы и т.д. 

3. Третья группа (расходы, подлежащие 

сокращению): 

 мероприятия; 

 приобретение оборудования; 

 капитальный, текущий ремонт зданий и оборудования. 

Жители (физические лица), которые проживают в городе 

Белгороде, уплачивают налоги, поступающие и формирующие 

областной бюджет и бюджет городского округа «Город 

Белгород», к ним относятся: 

1) Налог на доходы физических лиц (ставка налога 13%, в 

отдельных случаях 9%, 30% и 35%); 

2) Налог на имущество физических лиц (с 1 января 2016 г. 

исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения); 
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3) Транспортный налог (основные ставки: до 100 л.с. – 15 

руб. от 100 до 150 л.с. – 25 руб. от 150 до 200 л.с. – 50 руб. от 

200 до 250 л.с. – 75 руб. от 250 л.с. – 150 руб.); 

4) Земельный налог (ставка налога от кадастровой стоимости 

земельных участков: 0,3%  для земельных участков с/х 

использования (в т.ч. участки для ИЖС), 1,5%  по другим 

земельным участкам). 

Мы можем рассмотреть, в какие бюджеты поступают 

налоги от плательщиков (таблица 1): 

Таблица 1 

Поступление налоговых доходов в бюджеты разных уровней от 

плательщиков г. Белгорода за 2013-2015 гг. 
Поступление налоговых доходов в 

бюджеты разных уровней от 

плательщиков г. Белгорода 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Всего от плательщиков, млн. руб. 22 874,7 24 750,5 28 216,5 

В федеральный бюджет, млн. руб. 6 695,5 6 962,8 7 712,1 

В региональный бюджет, млн. руб. 12 929,3 14 869,6 17 055,7 

В бюджет городского округа, млн. руб. 3 219,9 2 918,1 3 475,2 

Всего доходов на душу населения, руб. 8 552,3 7 535,4 7 314,6 

 

Для более полного понимания формирования местного 

бюджета рассмотрим структуру доходов и расходов бюджета г. 

Белгорода за 2013-2015 гг. (таблица 2). 

Мы видим, что расходы социального характера за 2015 г. 

составили в сумме 6 582 700 тыс. рублей. Их доля в общем 

объеме расходов составила 69,1%. 

В отраслевой структуре расходов наибольший удельный 

вес занимают расходы на образование – 48,1%, социальную 

политику – 17,2%, национальную экономику – 18,0%. 

В общем объеме расходов весомое место продолжают 

занимать расходы за счет субсидий и субвенций из 

вышестоящих бюджетов на осуществление переданных 

государственных полномочий и софинансирование отдельных 

мероприятий. На их долю в 2015 году приходилось 49,5% 

расходов бюджета или 4 400 400 тыс. рублей. 
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Налоговая политика городского округа «Город 

Белгород» на 2016-2018 годы будет направлена на обеспечение 

поступления в бюджет всех доходных источников в 

запланированных объемах и получение дополнительных 

доходов [4]. 

Таблица 2 
Структура доходов и расходов бюджета г. Белгород за 2013-2015 гг. 

Структура доходов и 

расходов бюджета 

2013  2014  2015  

млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% 

Доходы 7 242,0 100 7 512,4 100 8 887,2 100 

налоговые и 

неналоговые доходы 
4 018,5 55,5 3 856,2 51,3 4 486,8 50,5 

налог на совокупный 
доход 

357,2 4,9 372,6 5,0 402,7 4,5 

налог на доходы 
физических лиц 

1 642,1 22,7 1 152,0 15,3 1 537,8 17,3 

налог на имущество 
физических лиц 

126,5 1,7 144,2 1,9 142,2 1,6 

земельный налог 1 050,7 14,5 1 174,3 15,6 1 297 14,6 

безвозмездные 
перечисления 

3 223,5 44,5 3 656,2 48,7 4 400,4 49,5 

Расходы 7 668,5 100 7 652,9 100 9 095,7 100 

общегосударственные 
вопросы 

391,6 5,1 397,3 5,2 546,4 6,0 

правоохранительная 
деятельность 

113,4 1,5 118,1 1,5 131,5 1,4 

национальная экономика 708,2 9,2 683,9 8,9 1 639,8 18,0 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 
701,3 9,1 420,1 5,5 392,4 4,3 

социально-культурные 
мероприятия 

5 711,6 74,5 5 969,1 78,0 6 292,7 69,1 

на образование 3 713,2 48,4 3 989,5 52,1 4 380,8 48,1 

на здравоохранение 264,0 3,4 131,1 1,7 80,0 0,9 

на культуру и 
кинематографию 

236,6 3,1 244,3 3,2 197,7 2,2 

на социальную 
политику 

1 344,7 17,5 1 466,2 19,2 1 567,8 17,2 

на физическую 

культуру и спорт 
128,1 1,7 111,8 1,5 38,6 0,4 
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средства массовой 

информации 
25,0 0,3 26,2 0,3 27,8 0,3 

 

Местные бюджеты являются важной финансовой 

основой местных органов власти. Они играют немаловажную 

роль в распределении общественных фондов потребления  

между группами населения. Преимущественно финансовые 

средства из этих источников направляются на финансирование 

развития отраслей местной промышленности и коммунального 

хозяйства. 

Органы местного самоуправления обеспечивают 

основные жизненные потребности жителей страны в сферах, 

которые относятся к ведению муниципальных образований. В 

тоже время сфера финансовых мероприятий понемногу 

расширяется. По всей видимости, роль местных бюджетов 

возрастает, а сфера их применения увеличивается. 
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использования в различных сферах финансов. 
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информационная система, банк, банковская система, 
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На протяжении всей истории финансов толчком для их 

развития были различные факторы: революции, войны, 

открытия в научной сфере и др.    В 

конце XXначале XXI века толчок к развитию финансовой сфере 

дал интернет и различные информационные системы. С 

появлением данных инструментов у всех игроков финансовой 

отрасли появились новые пути развития, а также возможность 

для выхода на новые, еще не занятые, рынки. 

Но уже сегодня понятно, что ресурс интернета исчерпан. 

Уже сейчас банки, финансовые организации, государственные 

финансовые органы и др. ищут новые источники развития. В 

данный момент их усилия направлены на исследование системы 

блоков транзакций, или по-другому блокчейн. 

Блокчейн – это общедоступная и неизменяемая учетная 

интернет - книга (реестр), в которой записано что кому 

принадлежит и подделать такую книгу нельзя. Следует 
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уточнить, что в этой сети может осуществляться трансфер не 

только валюты, но и других ценностей. Каждая сделка или 

транзакция записывается и добавляет  в  цепочку 

распределенной базы данных новый фрагмент. Этот фрагмент 

хранит данные о времени, дате, участниках, сумме сделок и, что 

важно, информацию обо всей сети.[2] 

Все части блокчейн-сети постоянно согласуются 

относительно общего состояния еѐ транзакций. Если кто-либо 

попытается изменить цепочку, то согласование не пройдет, а 

операция будет отклонена. Такой алгоритм работы блокчейна 

страхует всю сеть от внесения изменений. Blockchain имеет 

распределенный характер- это позволяет контролировать 

правдивость всех транзакций без контроля со стороны 

финансовых регуляторов. Получается, что в среде Blockchain 

нет посредников т.е. все операции с деньгами, документами или 

другими важными данными проверяются всеми участниками 

системы. Возникает вопрос - насколько безопасен Blockchain? 

Каждая сделка или транзакция записывается и  

добавляет в цепочку распределенной базы данных новый 

фрагмент. Этот фрагмент хранит данные о времени, дате, 

участниках, сумме сделок и, что важно, информацию о всей 

сети. Сложные математические алгоритмы и 

специальные программы (майнеры) следят за целостностью и 

общедоступностью системы. [3] 

Все части блокчейн-сети постоянно согласуются 

относительно общего состояния еѐ транзакций. Если кто-либо 

попытается изменить цепочку, то согласование не пройдет, а 

операция будет отклонена. Такой алгоритм работы блокчейна 

страхует всю сеть от внесения изменений. 

Как видно из вышенаписанного, блокчейн заслуживает 

внимания, так как он может, как подтолкнуть финансовые 

субъекты на новый уровень развития, так и уничтожить их. 

Блокчейн может быть использован в различных сферах 

финансов. Рассмотрим пути его применения в  банковской 

сфере. Банки были первыми, кто обратил внимание на цепочку 
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блоков транзакций, так как в перспективе она может лишить их 

большей части дохода от различных видов операций. Для 

изучения блокчейна больше 40 крупнейших банков мира 

объединились в консорциум «R3», туда входят, например, такие 

банки как GoldmanSachs, JP Morgan, CreditSuisse и Barclays, 

DeutscheBank. За последние 3 года сумма инвестиций в 

исследование и разработку различных программ составила 

около 950 млн $.[1] 

В качестве возможных путей использования блокчейн 

выделяют: 

1) применение ее в качестве альтернативы системе 

банковских платежей SWIFT. Наиболее известные проекты в 

этой области — Ripple почти с $40 млн инвестиций и уже 

упомянутый банковский консорциум R3, который создает 

закрытый блокчейн. 

2) Также технология может применяться для микро- и 

мини-платежей. С помощью блокчейн можно перевести 

маленькую сумму при этом сделав это без комиссии или с 

незначительным ее размером. Примером такого применения 

можно назвать плату за онлайн-контент, покупки в интернет- 

магазинах и др. 

3) Возможность использования блокчейн как систему 

идентификации клиентов. Как известно, все банки должны 

выполнять процедуру KYC («знай своего клиента») и 

применение блокчейн смогло бы проводить эту операция лишь 

один раз. А верификация  клиента  десятками  и  сотнями  

банков — участников системы могла бы автоматически 

упростить ее для других участников системы, использующих 

блокчейн.[1] 

Данную систему можно использовать помимо 

банковской системы ещѐ и в государственном секторе. 

Правительства различных стран изучают возможность 

внедрение системы или уже внедряют ее в различные сферы 

деятельности. Корпорация IBM провела исследование, целью 
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которого было изучение отношения правительств к системе 

блокчейн. Были получены следующие результаты: 

1. 9 из 10 правительственных организаций планируют 

инвестировать в блокчейн для использования в управлении 

финансовыми операциями, активами и контрактами к 2018 году. 

2. 7 из 10 руководителей правительств предсказывают, 

что блокчейн значительно затронет область управления 

контрактами. 

3. 14% опрошенных руководителей считают, что 

блокчейн будет массово использоваться уже в этом году. 

Как уже было сказано, некоторые государства уже 

используют эту систему. Например, ОАЭ применяет ее для 

организации логистики, а в Швеции на ее основе создана 

система выплаты пенсий. 

В России ситуация с блокчейн не однозначная. Во- 

первых, в законодательстве отсутствует формулировка таких 

технологий как блокчейн. Во-вторых, опасение ряда 

высокопоставленных чиновников по поводу того, что эту 

технологию могут использовать для черного рынка, то есть для 

ухода от налогов. Но в тоже время ряд министров и президент 

говорят о том, что надо изучать эту технологию и искать пути ее 

использования. 

Блокчейн может стать одним из двигателей для 

экономики России. Его использование позволит создавать новые 

продукты, на которых государство сможет зарабатывать 

существенно больше чем на сырьевых ресурсах. Так же 

применение блокчейн на всех уровнях финансовой системы 

приведет к практически полному избавлению от коррупции так 

как все транзакции видны всему обществу. 

Банки и правительства стран достаточно активно 

занялись новой технологией, но их применение не ограничено 

только банковской сферой. Стоит лишь упомянуть возможность 

применения технологий в качестве альтернативной финансовой 

системы на случай войн или катастроф. Система обмена 

правами собственности в отношении активов и подтверждения 
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их — в этом направлении блокчейн будет эволюционировать 

уже в очень скором будущем. 
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Современное развитие России и ее регионов является 

невозможным без решения социальных проблем, снятия 

социальной напряженности, учета потребностей населения, 

создания условий для здорового образа жизни, развития 

творческого потенциала, обеспечения стабильности в обществе. 

Залогом дальнейшего социального прогресса можно считать 

эффективную систему социальной защиты населения. 

Основным гарантом социальной защиты населения 

можно по праву считать Конституцию Российской Федерации, 

статья седьмая которой провозглашает Российскую Федерацию 

государством социальным, а ее политику, направленной на 

создание условий достойной жизни населения. В этой же статье 

приведен перечень гарантий социальной защиты и установлено 

развитие социальных служб. Статья 39 Конституции Российской 

Федерации гарантирует социальное обеспечение гражданам 

страны в случае старости, болезни, инвалидности, сиротства и 
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др. Положения Конституции Российской Федерации по 

социальной защите населения подкреплены федеральными 

законами и другими нормативными правовыми актами, которые 

вместе образуют правовое пространство функционирования 

механизма социальной защиты населения страны. 

Правовая основа механизма социальной защиты 

населения предполагает установление на законодательном 

уровне социальных обязательств государства перед социально 

незащищенным населением. Правовой основой являются 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» и другие нормативно правовые акты. Деятельность 

социальных служб определяется Федеральным законом «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». Данный закон устанавливает основы социального 

обслуживания граждан (правовые, экономические, 

организационные), определяет полномочия органов 

государственной власти в сфере социального обслуживания; 

разъясняет права и обязанности поставщиков и получателей 

услуг социального характера. 

Экономическая основа механизма социальной защиты 

населения предполагает обеспечение финансирования 

мероприятий социального характера. Любая деятельность по 

социальной защите предусматривает материальные, финансовые 

затраты, экономическое обеспечение. В наиболее обобщенном 

виде, источниками финансирования мероприятий по социальной 

защите могут быть: государство, население, предприятия. Среди 

ученых существует мнение, что финансирование социальной 

защиты может осуществляться на трех основных уровнях: 

страхование (за счет взносов застрахованных), обеспечение (за 

счет налогов и сборов), попечительство (за счет средств 

специальных фондов). Эти уровни финансирования в некоторых 

источниках называются направлениями финансового 

обеспечения социальной защиты или организационно-правовые 

формы образования денежных средств. На практике существуют 
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следующие виды финансовых ресурсов, которые используются 

при социальной работе: с одной стороны – финансы 

государственного и муниципальных бюджетов и внебюджетных 

социальных фондов; с другой стороны – негосударственные 

финансовые ресурсы, которые включают средства различных 

фондов, фирм и домохозяйств. 

Организационная основа механизма социальной защиты 

населения представляет комплекс действий по осуществлению 

мер социальной защиты населения и включает управление, 

обеспечение функционирования инфраструктуры социальной 

защиты для ее реализации. Если не обеспечить эффективную 

организацию, система социальной защиты населения не будет 

функционировать даже при наличии богатых экономических 

ресурсов и совершенной нормативно-правовой базы. 

Наиболее важное значение в организационной основе 

социальной защиты населения имеет эффективное управление 

ею, которое является координирующим началом. Управление 

системой социальной защиты представляет собой 

организационное воздействие на комплекс защитной 

деятельности, начиная от выработки концептуальных 

положений и до определенных практических мер,  которые 

будут направлены на сглаживание в обществе социального 

неравенства. Управление социальной защитой включает 

множество аспектов: ресурсное и методико-инструментальное 

обеспечение; структуру подчинения, субъектно-объектные 

отношения, целевые установки и др. 

В правовой основе механизма социальной защиты 

населения федеральный уровень нормативного правового 

регулирования   дополняется   региональным   уровнем.   Так,  

16 декабря 2013 года Правительством Белгородской области 

принято Постановление N 523-пп Об утверждении 

государственной         программы         Белгородской       области 

«Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 

2014 - 2020 годы». Постановление содержит характеристику 

сферы  реализации  программы,  основные  проблемы  и прогноз 
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развития в указанной сфере, SWOT–анализ развития сфер 

программы, приоритеты и подпрограммы мер, ресурсное 

обеспечение и риски реализации программы. 

Целью программы является создание необходимых 

условий для роста благосостояния граждан, а также повышение 

качества и доступности социального обслуживания населения. 

Задачи указанной программы включают модернизацию и 

развитие социального обслуживания населения, развитие мер 

социальной поддержки граждан, социальную  поддержку семьи 

и детей, государственную поддержку деятельности 

некоммерческих организаций с социальной ориентацией. 

Результатом выполнения программы считается 

реализация конкретных мер социального характера, куда 

включены: увеличение до 100 процентов от общей численности 

обратившихся граждан, которые получают меры социальной 

поддержки, получают социальные услуги в социальных 

организациях, увеличение до 83 процентов доли детей сирот, 

переданных на воспитание, увеличение количества 

некоммерческих организаций социального характера до 15 

единиц, увеличение с 31,6% в 2014 до 100% в 2020 г. доли 

доступных для маломобильных групп населения, в том числе 

инвалидов, объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры, снижение до 0% удельного веса зданий 

социального обслуживания, которые находятся в ветхом или 

аварийном состоянии, постепенное повышение заработной 

платы социальных работников. 

В настоящее время потребителями социальных услуг 

являются более 30% населения Белгородской области. 

Исполнителем программы «Социальная поддержка граждан в 

Белгородской области на 2014-2020 годы» является управление 

социальной защиты населения Белгородской области. 

Целью деятельности управления является  обеспечение  

в полном объѐме реализации мероприятий, которые направлены 

на социальную поддержку определенных категорий граждан, 

укрепление института семьи, создание условий для расширения 
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возможностей инвалидов и граждан пожилого возраста, 

поддержку семей в трудной жизненной ситуации. 

В структуру органов социальной защиты наряду с 

управлением социальной защиты входят подведомственные 

муниципальные бюджетные учреждения: «Центр социальных 

выплат», «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Белгорода», «Городской центр реабилитации 

для престарелых и инвалидов». Система социальной поддержки 

населения развивается в направлении увеличения адресности 

помощи с учетом уровня доходов граждан. 

На сегодняшний день выплачивается 78 видов выплат, 

пособий и компенсаций, которые получают более 111 тыс. 

жителей города, а это составляет почти 1/3 всего населения 

города. Объем финансирования отрасли «Социальная политика» 

составил в 2016 году 1 млрд. 570 млн. рублей. В 2016 году 

реализовывались проекты в соответствии с 10 приоритетами 

города, удобного для жизни. 

Перечень организационных мероприятий управления 

социальной защиты населения Белгородской области 

показывает как широк их спектр. Анализ состояния социальной 

защиты на примере Белгородской области демонстрирует 

программно-целевой подход реализации защитных 

мероприятий. Выявлен и ряд проблем в работе социальных 

служб: запаздывание законодательной базы защитных мер, 

несоответствие социальных норм требованиям времени, 

ограниченный объем финансирования, пробелы взаимодействия 

различных структур на межведомственном уровне. 

В заключение можно отметить, что при всех недостатках 

и проблемах, именно механизм социальной защиты населения 

способен обеспечить реализацию мер защитного характера, 

сгладить социальное неравенство, улучшить жизнь людей, 

решить их социальные проблемы. 
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Главной задачей кредитно-денежной политики 

центрального банка является поддержание стабильной 

покупательной силы национальной валюты и обеспечение 

эластичной системы платежей и расчетов. В то же время 

политика центрального банка - важнейшая часть регулирования 

экономики государства. В данной статье рассматриваются 

вопросы влияния денежно-кредитной политики на развитие 

экономики, инструменты, основные условия, способствующие 

повышению эффективности достижения установленных 

целевых ориентиров инфляции. 

Ключевые слова: ключевая ставка, инфляция, денежно- 

кредитная политика, Банк России, ставка рефинансирования, 

стагнация, инвестиции 

 

Денежно-кредитная политика, разрабатываемая и 

реализуемая Центральным банком, является важным звеном 

экономической политики любого развитого государства. 

Поэтому Центральный банк и Правительство страны 

осуществляют выбор основных, операционных целей и 

инструментов для реализации денежно-кредитной политики. 

Следовательно, в странах с развитой рыночной экономикой 

основную роль в реализации денежно-кредитной политики 

играют косвенные инструменты: операции на открытом рынке, 
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регулирование процентных ставок, учетная политика и 

рефинансирование кредитных организаций, депозитные 

операции. До недавних времен ставка рефинансирования Банка 

России была единственной в своем роде и играла роль важного 

индикатора денежно-кредитной политики. Ставка 

рефинансирования - размер процентов в годовом исчислении, 

подлежащий уплате центральному банку страны за кредиты, 

которые центральный банк предоставил кредитным 

организациям[1]. 

Начиная еще с января 2014 года, ставка 

рефинансирования ЦБ РФ 2017 была в значительной мере 

повышена ЦБ РФ в связи с начавшимися кризисными  

явлениями экономики в стране. Подобное повышение было 

призвано стабилизировать ситуацию на валютном рынке  

России. Регулирование ставки рефинансирования Центральный 

Банк Российской Федерации в 2017 году путем ее повышения 

позволил говорить о поддержании ликвидности рубля за счет 

утраты возможности предоставлять потребителям дешевые 

кредиты[1]. 

На протяжении двух последующих лет, вплоть до 

последнего квартала 2016 года, действующая ставка 

рефинансирования находилась на достаточно высоком уровне, 

снижения ее не планировалось, но в последнее время в 

экономике наметились существенные сдвиги в лучшую сторону, 

что позволяет говорить о планируемом снижении ставки 

рефинансирования на 2017 год. На данный момент ставка Банка 

России 9,75% вместо прежних 10%. Правда, накопленная с 

начала года инфляция всего 4,3%[3]. 

Главный аргумент снижения ставки в изложении самого 

Банка России звучит так: «Инфляция снижается быстрее, чем 

прогнозировалось. По оценке за первые двадцать дней марта, 

годовые темпы прироста потребительских цен сократились до 

4,3%, с 5,0% в январе 2017 года. В феврале продолжилось 

замедление роста цен по всем основным группам товаров и 

http://hbon.ru/stavka-refinansirovaniya-cb-rf-na-segodnya
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услуг, а также снижение показателей месячной инфляции с 

исключением сезонности»[3]. 

Но если бы все зависело исключительно от темпа 

инфляции, в заседании совета директоров ЦБ не было бы 

нужды. Решение по ставке политическое. В том смысле, что, 

принимая его, нужно учитывать массу факторов. Главные — 

ситуация в экономике, внешняя среда и ее изменения. 

Банк России заявляет, что восстановление 

экономической активности происходит быстрее, чем ожидалось. 

По оценкам, ВВП увеличивается в поквартальном выражении со 

II квартала 2016 года, и в дальнейшем положительная динамика 

сохранится. В январе–феврале 2017 года продолжился годовой 

рост промышленного производства (с исключением 

календарного фактора), постепенно восстанавливается 

инвестиционная активность. 

Росстат, подводя итоги февраля, показал совершенно 

другую ситуацию. Производство промышленной продукции в 

России за первые два месяца 2017 года не выросло, а снизилось 

на 0,3% в годовом измерении. Получается, что промышленность 

не вышла из стагнации. К тому же в феврале, несмотря на 

январскую выплату каждому пенсионеру 5 тысяч рублей, 

розничный оборот снизился на 2,6%[2]. Потребительский спрос 

не восстанавливается. Все совсем не так, как в заявлении 

Центрального Банка. Получается, что нестабильная экономика 

— это призыв к снижению ставки? 
Банк России с возросшим оптимизмом прогнозирует 

цены на нефть. Уже в базовом сценарии, который сам регулятор 

называет консервативным, теперь на 2017 год значатся не 

прежние $40, а $50 за баррель нефти марки Urals. Есть у 

Центрального Банка и сценарий с ростом цены на нефть. В нем 

среднегодовая цена барреля нефти марки Urals в 2017 году 

поднимается до $55. Суть в том, что поддержка рубля 

перекладывается на прогнозируемый рост цен на нефть. А раз 

так, у ЦБ развязаны руки в снижении ключевой ставки. Так что 

соавтор решения о снижении ставки — нефтяная 



Научные 

горизонты 
№ 1 | 2017 ISSN 2587-618Х 

42 

 

 

 

конъюнктура[3].Особенной стабильности не наблюдается и на 

нефтяном рынке. Экспортеры «черного золота» не могут прийти 

к соглашению касательно объемов нефтедобычи, что 

необходимо для того чтобы цены снова стабилизировались. Из- 

за этого сохраняется риск нового обвала рынка, который крайне 

нежелателен для российской экономики. 

Принимая решение о ключевой ставке, в дальнейшем 

Банк России будет оценивать соотношение вероятностей 

реализации базового сценария (снижение цен на нефть до $40 за 

баррель) и сценария с ростом цен на нефть, а также дальнейшую 

динамику инфляции и развитие экономики относительно 

прогноза. При этом оценка Банком России возможного 

масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 года не 

изменилась. По прогнозу Банка России, с учетом принятого 

решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной 

политики годовой темп прироста потребительских цен снизится 

до 4% до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи 

указанного целевого уровня в 2018-2019 годах. 

На основе вышеизложенного материала можно сделать 

вывод о том, что снижение ключевой ставки Центрального 

Банка Российской Федерации прямо пропорционально расту цен 

на нефть. Рубль активнее реагирует не на снижение, к тому же 

пока номинальное, его ставки, а на движение нефтяных 

котировок. Но если экономика России продолжит колебаться 

около ноля, то на фоне тренда к росту ставки ФРС США рублю 

точно не поздоровится. 
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Рассмотрены выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности, порядок возмещения вреда, причинѐнного 

здоровью, оценена эффективность выплат, разработаны 

рекомендации по улучшению эффективности материальных 

выплат и сделаны выводы. 

Ключевые слова: пособия; вред, причинѐнный 

здоровью; нетрудоспособность 

 

Изменения в законодательстве, а конкретно в Трудовом 

кодексе РФ заставляют изменяться и порядок начисления 

компенсационных и иных выплат. 

Изучить порядок выплат пособий по временной 

нетрудоспособности и возмещения вреда, причинѐнного 

здоровью, можно при рассмотрении следующих вопросов: 

1. Изучение теоретических аспектов выплат пособий по 

временной нетрудоспособности, а так же порядок возмещения 

вреда, причинѐнного здоровью. 

2. Оценка эффективности рассматриваемых нами 

выплат. 

Начать следует с рассмотрения пособий по временной 

нетрудоспособности. 
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Пособие по временной нетрудоспособности - это 

определенное возмещение заработка работнику утраченного по 

причине болезни или другого рода причинам. 

На пособие по временной нетрудоспособности имеют 
право:  

 граждане РФ, иностранные граждане, лица без 

гражданства, работающие на предприятиях, организациях и 

учреждениях РФ, независимо от формы собственности; 

 граждане, у которых нетрудоспособность или отпуск 

по беременности и родам наступили в течение месячного срока 

после увольнения с работы по уважительным причинам; 

 граждане, признанные безработными и состоящие на 

учете в территориальных органах труда и занятости населения; 

 бывшие военнослужащие, уволенные со срочной 

службы из Вооруженных Сил РФ при наступлении 

нетрудоспособности в течение месяца после увольнения; 

Выделяют несколько страховых случаев выплат пособий 

по временной нетрудоспособности: 

 Заболевание или травма, которая связана с утратой 

нетрудоспособности. 

 Пособие при карантине. 

 Пособия по ухаживанию за заболевшим членом 

семьи[3]. 

Период нетрудоспособности измеряется днями, за 

каждый из которых работник может получить сумму своего 

среднедневного заработка, исчисленного за 2 последних года 

работы (календарных). Соответственно, уходя на больничный в 

2016 г., расчѐт будет вестись на основе данных за 2014 и 2015 гг. 

Базой расчѐта станет сумма всех начислений за этот период, 

разделѐнная на 730 (цифра не меняется даже в случае 

високосного года). При этом сумма доходов по годам имеет 

определѐнную «планку»: максимальное значение суммы дохода 

не должно превышать в 2014 г. – 624 тыс. руб., в 2015 г. – 711 

тыс. руб. 
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Формула расчѐта минимального пособия будет основана 

на использовании МРОТ (минимального размера оплаты труда). 

В 2016 г.  МРОТ равен 7500 рублей.  Чтобы получить 

минимально возможный размер среднедневного заработка, 

необходимо МРОТ разделить на количество дней в месяце, в 

котором  работник   находится   на   больничном.[1]. 

Итоговая   сумма  пособия  по  временной 

нетрудоспособности может быть уменьшена или увеличена за 

счѐт коэффициентов. В первом случае переменная величина 

зависит от трудового (страхового) стажа: 

 стаж до 5 лет – выплачивается только 60% расчѐтной 

суммы среднедневного заработка; 

 стаж от 5 до 8 лет – выплачивается 80%; 

 страховой стаж более 8 лет – 100%. 

Пособие может быть и больше расчѐтной суммы, но 

только если в субъекте проживания гражданина действуют 

законы, предусматривающие повышающие коэффициенты, 

например, при работе в условиях Дальнего Севера. 

Анализируя выплаты в различных регионах 

России, наблюдается высокая дифференциация между 

Центральным Федеральным округом, северными районами и 

отдельно в Московской области. 

Если существуют повышающие коэффициенты, 

например, при работе в условиях Дальнего севера, то пособие 

может быть больше расчетной суммы, либо меньше в 

зависимости от стажа работы. 

Далее обратим внимание на порядок возмещения вреда, 

причинѐнного здоровью. 

Законом установлено, что если гражданин получил вред, 

причинѐнный жизни или здоровью при исполнении договорных 

обязательств, то они подлежат возмещению. 

Основания и размер компенсации морального вреда 

определяются в соответствии с законом ст. 151 Гражданского 

кодекса РФ: «1.Если гражданину причинен моральный вред 

(физические или нравственные страдания) действиями, 
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нарушающими его личные неимущественные права либо 

посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные 

блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд 

может возложить на нарушителя обязанность денежной 

компенсации указанного вреда. 

2.При определении размеров компенсации морального 

вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и 

иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен 

также учитывать степень физических и нравственных 

страданий, связанных с индивидуальными особенностями 

гражданина, которому причинен вред.»[7]. 

Зачастую начисления компенсаций производятся по 

минимальному тарифу, исходя из расценок государственных 

учреждений здравоохранения, которые не могут обеспечить 

необходимое качество лечения. 

Эффективность возмещения вреда, причинѐнного 

здоровью, возможно, оценить по двум критериям: 

 случаи получения денежной компенсации 

 размер денежной компенсации 

Нередко денежная компенсация недостаточна для 

должного лечения или проведения дорогостоящей необходимой 

операции, а так же выплаты не учитывают период реабилитации 

пострадавшего, который должны оплачивать. Зачастую 

начисления компенсаций производятся по минимальному 

тарифу, исходя из расценок государственных учреждений 

здравоохранения, которые не могут обеспечить необходимое 

качество лечения. 

Еще одной проблемой является то, что работникам 

приходится доказывать то, что произошел  несчастный случай 

по вине работодателя через суд. 

Подводя итог можно сказать о том, что в важности и 

необходимости таких видов социального обеспечения, как 

пособие по временной нетрудоспособности и возмещения вреда, 

причинѐнного здоровью сомневаться не приходится. Это 

очевидно. 
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В системе социального обеспечения пособие по 

временной нетрудоспособности играло раньше и играет сейчас 

очень важную роль. 

Никто из работников не застрахован от несчастных 

случаев на производстве или потери трудоспособности по 

причине болезни. Эти проблемы материально решает 

возмещение вреда причинѐнного здоровью и выплаты пособий 

по временной нетрудоспособности. 
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В статье проводится анализ текущего финансового 

состояния учреждений культуры в России, а также 

рассматриваются перспективы развития данной сферы. Особое 
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стороны государства. 
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Несмотря на развитие государственной поддержки в 

социальной сфере, вопросы финансирования учреждений 

культуры освещены мало. Проблема развития культуры в 

Российской Федерации обостряется с каждым днем, так как 

большинство таких учреждений мало финансированы, а 

некоторые не финансируются вовсе. 

Большинство музеев и архивов нуждаются в 

реставрации, а на это нужны дотации со стороны государства. 

Вместе с тем, возникают новые виды искусств, например, новые 

танцевальные направления, а в связи с нехваткой дворцов 

культуры, они не попадают в массы. В свою очередь, малый 

охват населения новыми видами искусства является причиной 

незаинтересованности государства в поддержке культуры. 

Отметим также и малое количество бесплатных детских 

кружков и секций. Несомненно, важна доступность культуры, 
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причем учитывая массовость подобных организаций, желание 

привлечь как можно больше людей нельзя не поощрять [2]. 

Сфера российского профессионального искусства, 

достаточно медленно адаптируется к современным 

экономическим положениям, в то время как другие сферы, 

быстро погружаются в новую среду и гибко применяют к себе 

новые экономические законы. 

Следуя нормам законодательства Российской 

Федерации, можно определить, что бюджет, это 

непосредственно форма аккумулирования и распределения 

денежных средств. Бюджет выполняет множество функций и 

определенных задач. Осуществление финансирования 

происходит в форме выделения денежных средств. Они в 

первую очередь покрывают расходы всех экономических 

направлений, устраняют пробелы в экономике предприятий, а 

также в организациях, финансируемых полностью или частично 

государством. 

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации о культуре, к культурным учреждениям относятся в 

первую очередь, музеи, как государственные, так и 

муниципальные, архивы, библиотеки, научные, 

образовательные и просветительные организации. 

Одной из важных и особенно острых проблем любого 

государства является проблема финансирования учреждений 

культуры. Несомненно, власти любой страны заботятся о 

повышении финансово-экономических показателей, повышении 

уровня жизни граждан, снижении уровня инфляции и т.д., но в 

погоне за улучшением экономических показателей совсем не 

остается места для просвещения общества, для оказания 

поддержки культурным учреждениям. 

Но даже при наличии довольно малого бюджета 

делаются попытки сохранения и развития социально- 

культурной сферы. Государственные программы по 

бюджетному финансированию таких учреждений существуют, 

и, не смотря на малый размер этих дотаций финансирование 
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осуществляется в прямой и косвенной формах. Большой вклад 

также привносят общественные организации, созданные для 

развития сферы культуры. Предлагаются и разрабатываются 

целевые программы. Также существуют и другие составляющие 

элементы многоканальной системы финансирования, например, 

сборы пожертвования, спонсорская помощь [3]. 

Норма бюджетного финансирования устанавливается 

законодательными федеральными, региональными и местными 

органами власти, причем в определенном соотношении к 

основной части бюджета. В России, согласно действующему 

законодательству, финансирование должно осуществляться в 

размере 2% расходной части федерального бюджета, и не менее 

6% бюджетов субъектов РФ. Но на практике мы видим, что 

финансирование осуществляется либо в меньших объемах, либо 

не происходит вовсе. В этих случаях культурные учреждения 

стараются максимально использовать различные каналы и 

формы благотворительной помощи. Сдаются залы, холлы и 

помещения в аренду, конечно же для проведения собраний, 

мероприятий, и это самый распространенный источник 

дополнительных денежных потоков [5]. 

Почему же происходит постоянное сокращение расходов 

на содержание культурных учреждений? Скорее всего, это 

связано с низкой эффективностью использования этих ресурсов, 

потому как, в настоящее время широкое применение получила 

практика выделения бюджетных средств на поддержку 

культурно-просветительных организаций без четких 

обязательств. В этом случае со стороны учреждения культуры 

без какого-либо контроля соответствующих органов 

осуществляет распределение денежных средств. Также нужно 

обратить внимание на подготовку кадров, занятых в этой сфере. 

Нужны абсолютно новые, светлые умы, способные провести 

новую культурную политику на территориях уже 

существующих муниципальных образований. 

Важно отметить, что в настоящее время, в российском 

обществе устанавливается социальное партнерство, в основном, 
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это происходит в целях нормализации обстановки в культурной 

сфере. Отметим, что социальное партнерство, является 

важнейшим инструментарием в решении социальных проблем. 

В том числе формирует в стране цивилизованное общество. Это 

явление, прямо влияет на формирование цивилизованного 

гражданского общества в стране. Развитие культуры является 

одним из ведущих направлений деятельности Министерства 

культуры и массовых коммуникаций России. В последнее время 

особую актуальность приобрела благотворительная и 

спонсорская деятельность, как источник финансирования 

учреждений культуры. Но, не смотря на существенную 

государственную поддержку, в плане материального 

стимулирования и налоговых льгот и этот вид дотаций развит не 

достаточно. Делаем вывод, о том, что привлечение 

внебюджетных источников финансирования дает 

положительные результаты, но объем таких дотаций невелик 

[4]. 

Российское общество, постоянно развивается, и особое 

внимание уделяется развитию культуры общества. Культурное 

воспитание – основной фактор, оказывающий самое больше 

влияние на создание человеческого капитала. В свою очередь, 

именно человеческий капитал, решает одну из главных задач, 

существующих в развитых странах мира, осуществляет 

культурное воспитание и занимается повышением 

интеллектуального уровня нации. Уровень культуры 

характеризует любое общество с точки зрения оценки 

нравственной и духовной составляющей. Исходя из того что 

культурная среда формировалась веками, на протяжении 

становления общества, мы, жители современного мира не моем 

приостановить этот процесс. Произведения искусства должны 

создаваться, независимо от каких либо факторов, отметим, что в 

настоящее время, главным фактором, оказывающим 

максимальное влияние, являются деньги. Молодое поколение, 

как никто другой, нуждается в творческой реализации, а также, 

в повышении духовного потенциала. Повышение культурного 
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уровня граждан, прямо связано с повышением уровня жизни 

населения в Российской Федерации. Именно поэтому самым 

актуальным вложением денежных средств является 

финансирование учреждений культуры [1]. 

На современном этапе, связанном с бюджетированием 

учреждений культуры существует два. Существенных блока 

проблем. Первый из них связан с нехваткой денежных ресурсов, 

а второй со сложностью формального применения бюджетных 

средств для нужд культурных центров. Если рассматривать 

ситуацию в общем, то в нынешних условиях дефицитов 

бюджетов большего числа регионов страны, а также за счет 

влияния кризисных катаклизмов, проблема связана с ресурсным 

обеспечением. Учитывая, что все финансовые выплаты несут 

региональные бюджеты, в ближайшее время, улучшения 

ситуации ожидать не стоит. 

Резюмируя все выше сказанное, делаем вывод о том, что, 

несмотря на многочисленность органов управления культуры, 

эффективность работы в сфере просвещения не высока. Конечно 

же, на это влияет факт отсутствия полномочий по 

распределению бюджетного финансирования. 

Не стоит забывать, что бизнес, путем вкладывания 

средств в культуру ищет определенную выгоду, не выделяя при 

этом прямую материальную отдачу. А выгода проявляется 

только через будущий успех, который с помощью культуры 

обеспечивается высоким публичным статусом в современном 

обществе. Это непосредственно сказывается на прямых 

экономических прибылях. 
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Бизнес в современных условиях функционирует на 

основе финансовых отношений. В основе финансовых 

отношений лежат финансы. С одной стороны финансы 

рассматривают как все денежные средства находящиеся в 

распоряжении субъекта хозяйствования, а с другой стороны 

финансы – это целая стратегия эффективных 

предпринимательских действий в сфере денежных отношений и 

управления бизнесом в целом. Финансы тесно взаимодействуют 

с такими категориями как прибыль, кредит, заработная плата, 

цена и страхование. Каждая единица бизнеса вправе сама 

выбирать приоритетные экономические категории в связи со 

своими целями и задачами на рынке товаров и услуг. 

Ключевые слова: финансовые отношения, финансы, 

прибыль, кредит, финансовая устойчивость, заработная плата, 

цена, страхование 

 

В условиях современных реалий финансы и бизнес 

неразрывно связаны друг с другом. Бизнес функционирует на 

основе финансовых отношений. Финансовые отношения – это 

экономические отношения между субъектами, которые связаны 

с формированием, распределением и использованием денежных 

средств с целью обеспечения потребностей государства, 
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предприятий и граждан. Финансы в бизнесе – это очень 

многогранная и разносторонняя категория. С одной стороны 

финансы рассматривают как все денежные средства 

находящиеся в распоряжении субъекта хозяйствования, а с 

другой стороны финансы – это целая стратегия эффективных 

предпринимательских действий в сфере денежных отношений и 

управления бизнесом в целом [2]. 

Финансы играют важную роль во всей экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта, они подлежат 

тщательному планированию, анализу и распределению на всех 

стадиях развития бизнеса. Блок финансовых отношений 

досконально рассматривается и рассчитывается при составлении 

бизнес-модели на фазе зарождения нового экономического 

субъекта. Грамотно разработанная бизнес-модель является 

залогом успешной деятельности, поскольку позволяет 

спрогнозировать доходы и расходы хозяйствующей единицы. 

Каждый предприниматель должен чѐтко осознавать, что без 

финансового, бухгалтерского учета и контроля в экономической 

деятельности не обойтись.[3] При низком качестве финансового 

управления бизнес обречен на банкротство и провал. Поэтому 

компетентность в сфере финансовых отношений позволяет 

любому предпринимателю непрерывно держать руку на пульсе 

своего бизнеса. 

Финансы тесно взаимодействуют с такими категориями 

как прибыль, кредит, заработная плата, цена и страхование. 

Главная цель любого бизнеса – это получение прибыли! 

Прибыль как инструмент финансов выступает главным 

источником образования фондов денежных средств, 

необходимых для финансирования всей деятельности 

хозяйствующего субъекта. Финансы, в свою очередь, 

проявляются через активное распределение прибыли. Прибыль 

является фундаментом, который обеспечивает эффективность и 

рентабельность любого бизнеса. Прибыль имеет важное 

значение не только для самих хозяйствующих субъектов, но и 

для государства в целом, поскольку из неѐ уплачивается часть 
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стоимости в государственный бюджет. Величина поступлений в 

бюджет находится в прямой зависимости от величины доходов 

плательщиков. Финансы организаций и предприятий являются 

самостоятельной сферой общей системы финансов государства, 

поскольку включают в себя денежные отношения по 

формированию, распределению и использованию капитала 

хозяйствующих субъектов, их доходов и денежных фондов в 

процессе товарно-денежного оборота. Финансовые потоки 

являются основным реальным финансовым обеспечением и 

гарантом процессов развития муниципальных и региональных 

образований. Также, финансовые потоки выступают 

экономическим обеспечением реализации государственной 

экономической политики, главная задача которой – это 

повышение уровня и качества жизни граждан страны. 

Следовательно, рациональное управление финансами позволяет 

устойчиво и эффективно развиваться не только хозяйствующим 

субъектам, но и государству. 

Взаимосвязь между финансами и кредитом основана на 

их общей природе - товарно-денежных отношениях. Кредит – 

это предоставления денежных средств или других материальных 

активов одним лицом другому лицу на основе принципов 

срочности, платности и возвратности. Главная функция кредита 

заключается в содействии производству и обращению товаров и 

услуг. Бизнес довольно часто прибегает к долгосрочным или 

краткосрочным кредитам. Последний особенно выгоден для 

экономических субъектов, поскольку краткосрочные ссуды 

достаточно легко получить (так как кредитная организация 

рискует меньше, давая ссуду на короткий срок) и они дешевле. 

Кредит дополняет финансовые ресурсы и способствует 

реализации процесса расширенного воспроизводства. С 

помощью кредита происходит перераспределение финансовых 

ресурсов между предприятиями, организациями и гражданами. 

Принимая решение о получении краткосрочной ссуды, заемщик 

должен обладать достаточной финансовой устойчивостью. 

Финансовая устойчивость – это такое состояние финансовых 
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ресурсов, при котором бизнес имеет возможность свободно 

маневрировать денежными средствами (собственными и 

заемными), рационально их использовать, а также эффективно 

обеспечивать непрерывный процесс производства и реализации 

продукции. Финансовая устойчивость является главным 

компонентом общей устойчивости организации, так как это 

характерный индикатор, который показывает превышение 

доходов над расходами. При отсутствии финансовой 

устойчивости хозяйствующий субъект сталкивается с 

многочисленными проблемами, одна из которых - отсутствие 

возможности своевременно погашать свои долги перед 

кредиторами. Из-за этого накапливаются штрафы, неустойки, 

пени, которые ложатся тяжелым бременем на общее 

функционирование бизнеса. 

Мировая практика знает немало случаев банкротства по 

причине отсутствия возможности у бизнеса погашать свои 

долги. Зачастую, в реальной жизни, долги становятся 

основанием и причиной для проведения  финансовых 

махинаций, которые в конечном счете заканчиваются арестом 

имущества и лиц связанных с ним. Например, в конце декабря 

2003 года в Италии разразился крупнейший корпоративный 

скандал, завершившийся банкротством продовольственного 

гиганта Parmalat. Обнаружилось, что суммарно долги Parmalat 

составляют 18 млрд.евро, из которых 14,3 млрд. евро бесследно 

исчезли, а финансовая документация была уничтожена. В 

водоворот скандала были вовлечены крупнейшие мировые 

банки, в том числе Bank of America, ведущие аудиторские 

компании и правительства ряда стран. Верхушка менеджмента 

Parmalat оказалась за решеткой, арестованы и некоторые 

сотрудники аудиторских фирм проводивших проверку на 

предприятии. Найти пропавшие деньги так и не удалось. На 

протяжении многих лет компания Parmalat пользовалась 

репутацией преуспевающего и респектабельного предприятия, а 

сам владелец компании Калисто Танци считался почетным 

гражданином республики, которому был дарован титул кавалера 
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итальянского ордена «За заслуги в труде» и орден «За заслуги 

перед итальянской республикой», но после начала судебных 

разбирательств Танци был лишен обеих наград лично 

президентом Италии. Банкротство Parmalat стало сильнейшим 

ударом как для мирового бизнеса, так и для простых людей, 

которые приобрели ценные бумаги компании. Кроме того, 

разорение Parmalat нанесло большой удар по репутации Италии 

и ее банковской системе на мировой арене. 

Стоит отметить, что некоторые представители бизнеса 

специально не вступают в кредитные отношения. Например, 

известнейший бизнесмен XX века Генри Форд избегал брать 

займы у банков (хотя те ему их всячески пытались навязать), 

поскольку проценты по кредитам, обогащая финансистов, 

привели бы к удорожанию автомобилей и спаду сбыта. 

Таким образом, бизнесу необходимо досконально 

просчитывать свои текущие реальные и будущие  

потенциальные возможности, которые станут залогом его 

платежеспособности и ликвидности. Также экономическим 

субъектам необходимо учитывать, что стоимость кредита 

отражается в увеличении себестоимости готовой продукции или 

услуги, что может привести к изменению спроса на рынке не в 

лучшую сторону. 

Взаимодействие финансов и заработной платы 

выражается в том, что за счет финансовых ресурсов 

осуществляется выплата заработной платы. Заработная плата 

(оплата труда работника) – это вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

различные компенсационные выплаты. [1] Размер зарплаты 

находится в прямой зависимости от величины финансов. Чем 

больше финансы, тем выше оплата труда, и тем лучше 

мотивированность и заинтересованность работников в качестве 

и результате своего труда. Одним из самых ярких исторических 

примеров такого бизнес поведения является политика Генри 

Форда по установлению высокой ставки заработной платы. В 
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1914 г. Форд платил рабочим 5 $ в день, в те времена подобная 

сумма вдвое превышала средние показатели оплаты труда. 

Кроме того, она была существенно выше уровня равновесного 

состояния спроса и предложения. После объявления новой 

ставки заработной платы у ворот завода Ford собралось около 10 

тысяч человек, такое количество народа существенно 

превышало число имевшихся вакансий. Подобная политика 

привела к результатам, которые предсказываются теорией 

эффективной заработной платы. На предприятиях компании 

Ford снизилась текучесть кадров, уменьшилось количество 

прогулов, выросла производительность труда, что привело к 

резкому снижению издержек производства. Генри Форд 

утверждал, что решение вопроса о заработной плате устраняет 

девять из десяти проблем с которыми сталкивается бизнес, по 

его мнению - предприятие, которое скверно платит, всегда 

неустойчиво.[5] 

Заработная плата является одним из источников 

финансовых ресурсов предприятия. Между начислением и 

выплатой зарплаты существует определенный промежуток 

времени, в течении которого средства выделенные на оплату 

труда работников могут постоянно находиться в составе 

оборотного капитала предприятий, то есть участвовать в его 

финансовых отношениях. 

Финансы и цены в процессе распределения и 

перераспределения стоимости созданного продукта находятся в 

тесной взаимосвязи. Цена – это фундаментальная  

экономическая категория, которая выражает количественную 

меру созданной в процессе производства стоимости. Цена 

включает в себя все структурные части стоимости, которые в 

последствии распределяются и перераспределяются, и в 

дальнейшем получают свои экономические формы в виде 

финансовых ресурсов и фондов. Цена должна соответствовать 

стоимости, но на практике наблюдается их отклонения. Связано 

это с действием механизма спроса и предложения. В случае, 

если цена выше стоимости, изымаются дополнительные доходы 
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бизнеса в виде налогов. Если цена отклоняется вниз от 

стоимости, государство компенсирует с помощью различных 

финансовых инструментов возможные убытки экономических 

субъектов. Такие отношения характерны для предприятий и 

организаций, имеющих важное социальное значение для 

общества и государства. Правильная ценовая политика является 

основополагающим фактором оказывающим влияние на спрос и 

предложение на рынке товаров и услуг. 

Финансы сопряжены с категорией страхование. Это 

связано с накоплением и использованием целевых страховых 

фондов в денежной форме в процессе перераспределения 

доходов и накоплений между участниками страхования 

(страховщиками и страхователями), по принципу: уплата 

страховых платежей - выплата страховых сумм и 

возмещений.[4] Характерной чертой страхования является 

возвратность мобилизованных страховых платежей в страховой 

фонд. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансы и их 

взаимосвязь с другими экономическими категориями оказывают 

решающее влияние на эффективность коммерческой 

деятельности любого экономического субъекта. Каждая единица 

бизнеса вправе сама выбирать приоритетные экономические 

категории в связи со своими целями и задачами на рынке 

товаров и услуг. 
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В статье рассмотрены особенности применения ―Микро‖ 

трудового договора. Изложен порядок кадровых послаблений, 

которые призваны упростить жизнь микропредприятий. 

Обозначена важность заключения трудовых договоров по 

типовой форме. 
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Согласно поправкам внесены в трудовой договор с 1 

января 2017 г. микропредприятия имеют возможность заметно 

упростить свой кадровый документооборот. Согласно 

поправкам, внесенным в Трудовой кодекс, таким работодателям 

дано право полностью или частично отказаться от принятия 

"трудовых" локальных нормативных актов. Однако это 

возможно только в том случае, если с сотрудниками будут 

заключаться трудовые договоры по типовой форме. Таковую 

Правительство утвердило Постановлением от 27 августа 2016 г. 

N 858. 

Изучить заключения трудовых договоров по типовой 

форме для упрощения жизни микропредприйтий, 

предполагается возможным по средством  раскрытия 

содержания таких элементов трудового права, как трудовой 
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договор и типовые формы трудового договора. Определения 

структуры типовой формы трудового договора и варианты 

применения типовой формы трудового договора. 

Осталось только разобраться, как перейти на ее 

применение. Проанализировать возможность признания 

увольнения работника незаконным в судебном порядке. 

Что понимается под трудовым договор, трудовой 

договор – основной документ, заключаемый при найме на 

работу. Содержит описание выполняемых в соответствии с ним 

работ, их режим, размер и структуру вознаграждения работника, 

его ответственность перед предприятием. 

Я считаю, что под типовой формой трудового договора 

можно понимать: форму, включающую в себя различные 

варианты заполнения отдельных положений и условий. 

Прежде всего, напомним, что к микропредприятиям 

относятся внесенные в ЕГРЮЛ потребительские кооперативы и 

коммерческие организации (за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий), а также физлица, 

внесенные в ЕГРИП и осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юрлица, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, соответствующие определенным 

условиям. В частности, среднесписочная численность 

работников микропредприятия за предшествующий 

календарный год не должна превышать 15 человек, а доход, 

полученный от осуществления предпринимательской 

деятельности за предшествующий календарный год, 

определяемый в порядке, установленном налоговым 

законодательством, должен "уложиться" в 120 млн руб. Есть и 

ограничение, которое касается структуры уставного 

(складочного) капитала общества. Так, суммарная доля участия 

в уставном капитале ООО РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, общественных, религиозных организаций, фондов 

не должна превышать 25 процентов, а суммарная доля участия в 

уставном капитале ООО других организаций, не являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, а также 
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иностранных организаций составляет не более 49 процентов (пп. 

"а" п. 1 ч. 1.1 ст. 4 Закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", далее - Закон N 209-ФЗ). Обратите внимание! С 1 

августа 2016 г. на сайте ФНС размещается Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства (ч. 2 и 9 ст. 

 Закона N 209-ФЗ (в ред. Закона от 29 декабря 2015 г. N 408- 

ФЗ)). Данный реестр ФНС формирует автоматически на 

основании имеющихся в службе сведений. Соответственно, 

компания или ИП, прежде чем воспользоваться "кадровыми" 

послаблениями, должна убедиться, включена она в названный 

реестр как микропредприятие или нет. 

В сущности кадровые послабления, призваны упрощать 

жизнь микропредприятий. Особенности регулирования труда 

лиц, работающих у работодателей (субъектов малого 

предпринимательства,  которые  отнесены  к 

микропредприятиям), с 1 января 2017 г. будут регулироваться 

положениями гл. 48.1 Трудового кодекса. 

Так, согласно ст. 309.2 Трудового кодекса "микроработодатели" 

вправе отказаться полностью или частично от принятия 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права (правила внутреннего трудового распорядка, положение 

об оплате труда, положение о премировании, график сменности 

и другие). При этом условия по вопросам, которые по  

трудовому законодательству регулируются такими актами, 

потребуется вносить в трудовые договоры. Заключать их 

требуется на основе типовой формы, утверждаемой 

правительством. 

Типовая форма трудового договора состоит из 11 

разделов, которая охватывает практически все вопросы, которые 

в том числе должны быть регламентированы локальными 

актами организации. Вопрос в том, нужно ли использовать эту 

форму, что называется, от "А" до "Я". 

Обратимся опять же к положениям ст. 309.2 Трудового 

кодекса. В данной норме сказано, что микропредприятия имеют 
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возможность оптимизировать свой кадровый договор при 

условии заключения с сотрудниками трудового договора на 

основе типовой формы, утвержденной Правительством.  Плюс 

ко всему микропредприятия могут отказаться только от 

принятия части "трудовых" локальных актов. Соответственно, 

это предполагает, что типовую форму трудового договора 

микропредприятие может усовершенствовать "под себя". К 

примеру, удалить условия, посвященные особенностям 

регулирования труда дистанционных работников, если таковых 

в компании нет и не предполагается. Кроме того, никто не 

запрещает, напротив, дополнить условия типового договора с 

учетом специфики деятельности компании. Однако при этом не 

стоит забывать, что в любом случае в трудовом договоре не 

могут быть установлены какие-либо условия, которые 

ухудшают положения сотрудника по сравнению с нормами 

трудового законодательства. 

Закон №408-ФЗ, которым предусмотрены особенности 

регулирования труда на микропредприятиях, вступает в силу с 1 

января 2017 г. К этой же дате приурочено и вступление в силу 

типовой формы трудового договора (п. 3 Постановления 

Правительства от 27 августа 2016 г. N 858). И это вполне 

логично, поскольку часть условий, предусмотренных в типовой 

форме, до 1 января 2017 г. не соответствуют требованиям 

трудового законодательства. В частности, действующая 

редакция ТК требует ежегодно утверждать график отпусков и 

это требование распространяется на всех работодателей вне 

зависимости от их статуса (малые, микро-, средние или же 

крупные). В то же время с 1 января 2017 г. "микроработодатели" 

смогут отказаться от составления графика отпусков - в типовой 

форме трудового договора этот момент оговаривается. В 

соответствующем положении прописывается, в каком порядке 

работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск - в 

соответствии с графиком отпусков или же по письменному 

соглашению сторон трудового договора. 
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Итак, применять типовую форму трудового договора 

микропредприятия могут только с 1 января 2017 г. Однако для 

его применения прежде необходимо определиться, от принятия 

каких локальных актов "микроработодатель" отказывается. К 

примеру, можно отказаться от утверждения графика отпусков, 

но продолжать использовать положение о премировании и т.п.  

И только после принятия соответствующего решения типовую 

форму трудового договора можно начинать применять. 

Здесь возникает еще один вопрос: с сотрудниками, 

которых "микроработодатель" принимает на работу после 1 

января 2017 г., он будет сразу заключать трудовые договоры по 

типовой форме. А как быть со "старыми" работниками? 

Совершенно очевидно, что с ними также необходимо 

переоформить трудовые отношения. Однако согласно 

Трудовому кодексу расторжение трудового договора 

подразумевает прекращение трудовых отношений с 

проведением с сотрудником окончательного расчета на день 

увольнения. Никаких специальных норм, регламентирующих 

порядок перезаключения трудовых договоров, ТК не содержит. 

Представляется, что в рассматриваемой ситуации единственным 

правильным выходом будет заключение дополнительных 

соглашений к действующим трудовым договорам. Причем, 

чтобы не возникло непорядка, целесообразнее всего в этом 

допсоглашении просто изложить трудовой договор в новой - 

типовой - редакции. 

В завершение напомним, что в случае, если работодатель 

утратит статус микропредприятия, то с даты внесения в реестр 

МСП соответствующих изменений компании (ИП) отводится 4 

месяца на восстановление кадрового делопроизводства по 

общим правилам. За это время придется не только принять 

"сокращенные" локальные акты, но и опять же заключить с 

сотрудниками допсоглашения к трудовым договорам. 

Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что в 

договоре будут сразу учитывать нюансы оплаты труда, отдыха  

и условий работы. Так же можно отметить, что типовой 
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договор повысит уровень защиты прав работников на 

микропредприятиях и исключит риски санкций надзорных 

органов в отношении работодателей. Следовательно, при 

использовании такого типового договора, с микропредприятия 

снимаются обязательства по введению массы локальных 

трудовых документов, которыми должны быть утверждены 

режим труда и отдыха, внутренних распорядков, а так же 

системы оплаты труда. 
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В настоящее время, в нашей стране реализуется 

политика формирования доходов населения. Значимость оплаты 

труда и уровня доходов населения приобретает первостепенное 

значение для успешного проведения этой политики в социально-

ориентированном государстве. От этих показателей зависит 

качество благосостояния современного общества и жизни 

человека. 

Ключевые слова: заработная плата, минимальный 

размер оплаты труда, прожиточный минимум 

 

Известно, что основными факторами производства на 

предприятии считаются: средства труда, предметы труда и 

кадры. 

Ключевым компонентом достойного труда является 

заработная плата, которая считается вознаграждением за 

деятельность в связи со статусом сотрудника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а помимо 

этого и выплаты компенсирующего и побудительного  

характера. [2] 

Заработная плата выполняет свой комплекс функций 

(рис. 1) 
Главной функцией заработной платы считается 

воспроизводственная, которая способствует обеспечению 
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возможности воспроизводства рабочей силы, что качается 

стимулирующей функции заработной платы, так это то, что ее 

принято относить к категории важнейших, так как она 

ориентирована на повышение заинтересованности в развитии 

производства. С помощью заработной платы решаются 

общественные проблемы, осуществляется принцип социальной 

справедливости. В свою очередь учетно-производственная 

функция заработной платы определяет меру участия живого 

труда в процессе образования цепи продукта, отображает его 

часть в совокупных издержках производства. 
 

Рис. 1. Функции заработной платы 

 

Вполне неоспорима функциональная роль заработной 

платы. Все присущие ей функции определяют неразрывное 

единство, и только действуя только лишь в совокупности, дают 

возможность, во-первых, правильно осознать ее сущность, 

выявить экономическую природу, определить содержание; во- 

вторых раскрыть существенные проблемы и противоречия, 

возникающие в процессе совершенствования организации 

оплаты труда. 

Согласно немалому счету, возможно, дать 

характеристику восьми наиболее существенных проблем в 

оплате труда, которые осложнялись и ухудшались в условиях 

мирового финансового кризиса: 

- отставание минимального размера оплаты труда от 

величины прожиточного минимума; 

- низкий уровень заработной платы, тормозящий 

процессы воспроизводства рабочей силы; 
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- невысокая зависимость размеров оплаты труда от 

фактического трудового вклада работника, сдерживающая его 

мотивацию к качественному и производительному труду; 

- задержки с выплатой заработной платы; 

- недооценивание организации оплаты труда; 

- необоснованно большая дифференциация в оплате 

труда; 

- незначительная часть оплаты труда в совокупном 
доходе работника.[2] 

Это далеко не целый перечень проблем. Здесь 

представлены наиболее основные. В случае если решить их, 

автоматически будут устранены и многие другие проблемы, не 

названные в вышеназванном перечне. 

Большой проблемой является отставание минимального 

размера оплаты труда от физиологического прожиточного 

минимума. 

По разным оценкам, эти показатели составляют 

соответственно 6 204 руб. (на начало 2016 г.) и 9 673 руб. (на III 

квартал 2015 г.). Динамика минимального размера оплаты труда 

2010-2016 гг. представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации в 

2010-2016 гг. 
Показа- 
тель 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

МРОТ, 
руб. 

4 330 4 330 4 611 5 205 5 554 5 965 6 204 

Темп 

прироста, 
% 

- 0 6,5 12,9 6,7 7,4 4 

 

Основным показателем, который отображает 

минимальный размер денежных средств, необходимых для 

выживания в рамках существующей экономической 

конъюнктуры, является прожиточный минимум. 
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Под прожиточным минимумом следует понимать такое 

значение доходов граждан, при котором они могут 

удовлетворять самые необходимые для них потребности. В 

таблице 2 представлена динамика величины прожиточного 

минимума по категориям граждан. 

Проанализировав представленные данные, можно 

увидеть определенный парадокс: величина МРОТ значительно 

меньше величины прожиточного минимума, что позволяет 

сделать вывод о том, что не каждый человек может обеспечить 

приемлемый уровень жизни. 

Таблица 2 

Величина прожиточного минимума в Российской 

Федерации в 2010-2015 гг. (в среднем на душу населения), руб./ 

мес. 

Год 
Все 

население 
Трудоспособное 

население 
Пенсио- 

неры 
Дети 

2010 5 688 6 138 4 521 5 489 

2011 6 369 6 878 5 032 6 157 

2012 6 510 7 049 5 123 6 259 

2013 7 306 7 871 5 998 7 022 

2014 8 050 8 683 6 617 7 752 

2015 
( I квартал) 

9 662 10 404 7 916 9 489 

2015 
(II квартал) 

10 017 10 792 8 210 9 806 

 

К сожалею, приходится говорить о том, что в России, как 

и в большинстве стран СССР, МРОТ совсем никак не выполняет 

своей конституциональной цели: обеспечить работникам 

выплату минимальных средств для достойного существования, 

так как прожить на него фактически нельзя. Текущий 

российский минимум оплаты труда составляет только 57% от 

величины прожиточного минимума для трудоспособного 

населения. [1] 

В таком случает для тех, кто именно входит в разряд 

бедных и получает заработок в размере с МРОТ (и ниже) до 

прожиточного минимума (это работники сельского хозяйства, 
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текстильной промышленности, бюджетной сфере, низкой 

квалификации), этого заработка не достаточно, чтобы 

восстановиться и банально выжить. Ведь главная 

воспроизводственная функция оплаты труда в том и 

определяется, чтобы быть достаточной для возмещения тех 

затрат (физических, физиологических, интеллектуальных и пр.), 

которые несет человек в процессе трудовой деятельности и 

жизни как таковой (ведь чтобы жить, необходимо питаться, 

одеваться, лечиться, восстанавливаться). 

Официальное решение и предположение выплаты 

работодателями сотруднику организации зарплаты, невозможно 

разъяснить практически никакими факторами и критериями, в 

том числе затяжным кризисом. 

Необходимо отметить, что важнейшие изменения, 

сформировавшиеся на отечественном рынке труда это ситуации, 

которые заключаются в обязательном повышение оплаты труда 

большей части наемных работников. Производительность труда 

находится в зависимости от стоимости человеческого капитала, 

который складывается из накоплений семейных бюджетов, 

зарплаты, государственных расходов на социальные нужды, 

поэтому именно оплата труда должна стать основным 

источником финансирования повышения квалификации 

человека. [3] 

Другим не мало важным обстоятельством является 

увеличение инвестиций в образование. Не каждое предприятие 

согласится инвестировать свои средства в эту область. Опасения 

могут быть самими разными, с одной стороны инвестиции в 

образование сотрудников будут бессмысленной тратой 

денежных средств, с другой стороны неэффективными, из-за 

того, что получив хорошее образование, сотрудник организации 

может перейти на другое место работы. По этой причине 

разрешение этой трудности обязано в главную очередь брать на 

себя государство. 
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В статье описаны виды предпринимательских рисков, 

описан основной и самый популярный метод борьбы с рисками. 

Так же в статье отражены цели заключения страхового договора 

между сторонами. Уделяется внимание документам 

необходимых для страхования рисков. 
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Целью любой предпринимательской деятельности 

является получение наибольшей выгоды. Потому 

главнейшее значение приобретает страхование рисков на случай 

возможности утраты прогнозируемой выгоды. 

В наше время условия к срокам и качеству выполнения 

соглашений становятся значительно выше. А это означает, что 

увеличится и стоимость простоев, а кроме того существуют 

ситуации, когда заказчик не желает рассчитываться за 

доставленную ему продукцию. Благодаря страхованию 

предпринимательских рисков, у организации появляется 

возможность избежать ранее изложенной проблемы. 

Почти все решения при выполнении деятельности 

индивидуальных предпринимателей зачастую приходится 

осуществлять в условиях неопределенности, когда необходимо 

выбирать один вариант решения проблемы из альтернатив, 

итоговый результат осуществления выбранного варианта трудно 
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прогнозировать. Благодаря различным видам страхования, 

бизнесменам удается избежать проблем, возникающих в 

результате предпринимательской деятельности. Риски присущи 

каждой области, где задействованы люди, это связано с 

большим количеством обстоятельств и факторов, оказывающих 

большое влияние в положительный либо негативный результат 

принимаемых человеком решений. 

Возникновение предпринимательского риска содержит 

объективную базу — непрерывное влияние внешней среды по 

отношению к предприятию. Внешняя среда включает в себя 

денежные, публичные, политические и иные условия, в рамках 

которых, организация реализует свою деятельность и к 

изменению которых оно вынуждено адаптироваться. Неясность 

ситуаций для предпринимателя определена тем, что она 

находится в зависимости с большим количеством неустойчивых 

условий, контрагентов и лиц, воздействие которых сложно 

прогнозировать с оптимальной верностью. Кроме того, влияет 

отсутствии четкости в установлении целей, критериев и 

характеристик их оценки. Предпринимательская деятельность 

связана с неопределенностью экономической конъюнктуры, это 

связано с непостоянством спроса — предложения на продукты, 

деньги, условия изготовления товаров, ограниченность знаний 

об областях бизнеса и коммерции, и многих других 

обстоятельств [1]. 

Предпринимательские риски бизнесменов делятся на 

внешние и внутренние. К внешним предпринимательским 

рискам относятся действия, не связанные конкретно с 

деятельностью бизнесменов, их покупателей и поставщиков 

(чрезвычайные ситуации, связанные с погодными условиями, 

происшествия техногенного характера, степень инфляции, 

политические происшествия и т. д.). Внутренние 

предпринимательские риски появляются в итоге конкретной 

деятельности бизнесменов (степень себестоимости изготовления 

продукции, ее свойство и качество, условия реализации товаров, 
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свойство и уровень рекламы, финансовое состояние компании, и 

т. д.) [3]. 

В любой сфере предпринимательства возникают риски. 

Существует не один метод в борьбе с предпринимательскими 

рисками. Одним из таких методов является  заключение 

договора со страховой компанией. На сегодня, наверное, нет ни 

одной компании, которая бы не заключала такой договор. Перед 

тем, как заключить договор страхования предприниматель 

должен предполагать каким рискам подвержена его 

деятельность. При заключении договора предприниматель 

заинтересован в получении денежных выплат по максимально 

возможному числу рисков. Заключая такой договор, 

предприниматель пытается обезопасить свои доходы и 

обеспечить стабильность организации. Однако страховые 

фирмы при решении вопроса о страховании 

предпринимательских рисков должны, определить вероятность 

наступления страхового случая, не зависящего от воли 

страхователя. Внутренние предпринимательские риски далеко 

не всегда отвечают данному правилу. Вследствие этого, при 

осуществлении предпринимательской деятельности 

страхованию в первую очередь подлежат внешние риски. 

Под страхованием предпринимательских рисков имеется 

ввиду страхование предпринимателем рисков, личного вреда и 

неполучение ожидаемой выгоды от застрахованной 

предпринимательской работы вследствие нарушения контракта 

контрагентами по не зависящим от предпринимателя причин. 

Объектом страхования считаются имущественные интересы 

страхователя, связанные с воплощением коммерческой работы 

[2]. 

Страхование предпринимательских рисков учитывает 

прямые обязанности страховой компании по страховым 

выплатам в полном или частичном объеме утрат прибыли или 

же добавочных затрат страхователя, связанные с некоторыми 

обстоятельствами, таких как прекращение или же уменьшение 

размера производственной работы вследствие некоторых 
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причин; банкротство; несоблюдение или же ненадлежащее 

выполнение договорных обязательств поставщиков бизнесмена, 

являющегося кредитором по сделке; понесенные страхователем 

судебные или же какие-либо неожиданные затраты. Сумма 

застрахованного риска в основном устанавливается в рамках 

инвестиций предпринимателя в застрахованную работу. 

Особенность страхования обусловливает ряд условий к 

порядку заключения страхового договора. Предприниматель 

обязан предоставить свидетельства о собственной регистрации, 

лицензии или же патенты на подлежащую страхованию работа, 

иные нужные бумаги. В заявлении о намерении заключить 

договор страхования он обязан предоставить доскональную 

информацию о предпринимательской работе, критериях ее 

воплощения, ожидаемых доходах и затратах, заключенных 

договорах, своих контрагентов и иных жизненных 

обстоятельствах, имеющих отношение к степени риска[5]. 

Появление видов страхования предпринимательских 

рисков стало, с одной стороны, следствием расширения 

страхования имущественных рисков, а с иной - итогом 

становления новой сферы работы страховых компаний - 

поручительства и залогов. Размер ответственности 

предпринимателя в зависимости от всевозможных критериев 

может различаться в больших границах: от общественно- 

политических моментов до катаклизмов природы [6]. 

Каждому предпринимателю нужно не только знать о 

возможности существования риска, но и знать о влиянии и 

последствии риска. Принципиально важно понимать, как 

воздействует на итоги работы определенный риск и каковы 

результаты его воздействия. Все решения предпринимателя 

должны быть тщательно продуманы и взвешены. Все 

возможные убытки и расходы должны быть посчитаны. Риск 

должен быть определен заранее. И только после этих операций 

можно принять взвешенное решение, и надеяться на 

благополучный исход рискового дела. 



Научные 

горизонты 
№ 1 | 2017 ISSN 2587-618Х 

78 

 

 

 

Список литературы 

 

1. Гвозденко, А.А. Основы страхования: Учебник. / А.А. 

Гвозденко - М.: Финансы и статистика, 2006. 

2. Валеева, Ю.С. Управление рисками в коммерческой 

деятельности предприятия / Ю.С. Валеева / Вестник КГФЭИ 2 

(15) 2009. 

3. Ермасов, С.В. Страхование: учебник для студентов 

вузов, обуч. по эк. специальностям / С.В. Ермасова - Москва: 

Высшее образование: Юрайт, 2009 

4. Страхование сегодня. Страховой портал 

[Электронный ресурс]. - http://www.insur-info.ru 

5. Половинкин П. Д. Риск в предпринимательской 

деятельности. М.- 2005. 

6. Цветкова Е.В., Арлюкова И.О. Риски в экономической 

деятельности. СПб. 2002. 

http://www.insur-info.ru/


Научные 

горизонты 
№ 1 | 2017 ISSN 2587-618Х 

79 

 

 

 

УДК 336.3 

 

БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ И СПОСОБЫ ЕГО 

ПОГАШЕНИЯ 

 

Колисниченко Анастасия Руслановна 

студентка 3 курса 

Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова 

(г. Белгород) 

anastasiacolis@mail.ru 

 

Данная тема актуальна, поскольку на сегодняшний день 

дефицит бюджета городов России и в целом по стране растет, 

крайне необходимо исследовать причины его возникновения и 

применить меры по улучшению ситуации. Данное состояние 

бюджета характеризуется превышением объема 

предусмотренных в бюджете расходов над объемом доходов и 

ведущее к образованию отрицательного сальдо бюджета. 

Ключевые слова: государственный бюджет, 

бюджетный дефицит, финансовые ресурсы, инвестиции, налоги, 

инфляция, займ, эмиссия 

 

В финансовой системе стран центральное место 

занимает государственный бюджет — самый крупный 

денежный фонд, за счет которого содержатся армия, полиция, 

определенная часть здравоохранения. Также, посредством его 

государство оказывает воздействие на различные  

экономические процессы. Государственный бюджет состоит из 

двух связанных частей: доходной и расходной, нарушение 

баланса между которыми приводит к неблагоприятным 

экономическим последствиям. Самое оптимальное состояние 

бюджета - когда расходы бюджета равны доходам. 
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Но существуют: профицитный бюджет, при котором 

доходы выше расходов и дефицитный бюджет, который изучен 

в данной курсовой работе. 

Бюджетный дефицит - это 

превышение расходов бюджета над его доходами. Данное 

состояние бюджета характеризуется образованием 

отрицательного сальдо бюджета. 

На сегодняшний день даже наиболее экономически 

развитые страны, как правило, постоянно имеют дефицит 

бюджета (от 10 до 30 %). Если финансовые ресурсы, 

составляющие избыток расходов по сравнению с доходами, 

нацелены на развитие экономики, используются для 

обеспечение приоритетных отраслей, а, следовательно, 

используются эффективно, то через определенный промежуток 

времени рост производства и прибыли возместит произведенные 

затраты и общество непосредственно не пострадает, а только 

выиграет. 

Если же у правительства не будет четкой программы 

экономического развития, а превышение расходов над доходами 

позволяет с целью исправления «финансовых дыр», 

субсидирования нерентабельного производства, то дефицит 

бюджета приведет к росту отрицательных ситуаций в развитии 

экономики, главной из которых является усиление 

инфляционных процессов. 

Бюджетный дефицит представляет собой ряд 

опасностей: 

- с каждым годом дефициты требуют более высокие 

налоги, это может снизить инвестиции в производство, усилить 

социальную напряженность; [5, с. 486] 

- для покрытия дефицита будут привлекаться такие 

доходы, как выпуск в обращение новых денег и  займов, 

кредиты и т.д.; 

- государственные долги будут погашаться за счет 

введения новых или повышения старых ставок текущих  

налогов; 
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- выход правительства к денежному рынку путем 

размещения государственных ценных бумаг с целью 

привлечения финансовых средств поспособствует повышению 

процентных ставок; 

- возможность государства финансировать 

непредвиденные ситуации сокращается;[6, с.114] 

- увеличение вмешательства правительства в процесс 

воспроизводства, вытеснение частного сектора [3,С.307-310]. 

Государству необходимо снижать бюджетный дефицит 

до уровня, не провоцирующего инфляцию. Финансирование 

бюджетного дефицита не должно тормозить развитие  

экономики страны[2, с.72-73]. 

Источники финансирования бюджетного дефицита 

делятся на внутренние и внешние. К внутренним относятся: 

- кредиты, которые получены Российской  Федерацией 

от кредитных учреждений в валюте Российской Федерации; 

- государственные займы, выполняемые  путем  

выпуска ценных бумаг от имени Российской Федерации; 

- доходы от продажи имущества, которое находится в 

государственной собственности; 

- сумма избытка доходов относительно расходов по 

государственным запасам и резервам; 

К внешним относятся: 

- государственные займы; 
- кредиты правительств иностранных государств, 

банков и фирм, международных финансовых организаций[1]. 

Также сейчас важно исследовать вопросы, которые 

связаны с инвестиционной политикой, поскольку инвестиции 

напрямую связаны с темпами экономического роста и 

состоянием бюджета. 

Существенные изменения в инвестиционной среде РФ 

произошли в результате победы Дональда Джона Трампа в 

выборах президента США (8 ноября 2016 г.). Российский 

фондовый рынок пользуется популярностью у спекулянтов 
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после его победы. Если индексы Англии и Германии остались  

на прежних уровнях, то наш ММВБ прибавил 7%, а РТС на 5%. 

В этом году иностранные инвесторы и спекулянты 

начали возвращаться в Россию. Подтверждением тому активный 

спрос на облигации федерального займа, крепость рубля и рост 

акций крупнейшего банка страны. 

Общий же объем средств пришедших в нашу страну во 

втором квартале составил 7,1 млрд. долларов против оттока в 

385 млн. долларов в первом квартале. Таким образом, уже за 

первое полугодие объем инвестиций, направленных в Россию, 

превысил годовой объем 2015 г [5, с. 487-488]. 

Как стало известно, доходы федерального бюджета в 

январе 2017 года составили 1,264 трлн руб., а расходы — 1,287 

трлн руб. Дефицит российского бюджета за январь текущего 

года составил 23,398 млрд руб., или 0,4% ВВП. Об этом 

говорится в сообщении Минфина[7]. 

Также в министерстве сообщили, что по итогам 

прошлого года дефицит федерального бюджета России 

сложился в размере 2,967 трлн руб., или 3,5% ВВП. 

Ранее министр финансов России Антон Силуанов 

пообещал дефицит бюджета около 2% ВВП при нефти по $50 за 

баррель[8]. 

В текущем году ситуация с дефицитом бюджета 

различных городов России складывается тяжелая, за 9 месяцев 

дефицит бюджета Белгородской области составил почти три 

миллиарда рублей. Постановление об установлении отчета 

исполнения    региональной     казны     подписал     глава 

региона Евгений Савченко. 

Размер дохода областного бюджета составил 42, 431 миллиарда 

рублей, а расходы - 45,423 миллиарда рублей. Сумма 

бюджетных ассигнований составила 193,024 миллиона рублей. 

Дефицит бюджета в январе-феврале 2017 г. больше, чем 

в 2016 г. на 49 млрд рублей, но на 532 млрд рублей меньше 

аналогичных показателей 2015 г. Основным источником 

финансирования выбывающих доходов были внутренние 
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ресурсы и так как Резервный фонд страны остался нетронутым, 

то, скорее всего, дефицит был покрыт благодаря средствам, 

привлеченным от размещения ОФЗ. 

В МЭР спрогнозировали дефицит бюджета в 2017 году. 

По расчетам министерства он составит около двух процентов 

ВВП. Если цены на нефть не снизятся, то дефицит составит 

около 1,5% ВВП. Об этом рассказал глава МЭР Максим 

Орешкин, рассказывая об обновленном макропрогнозе до 2020 

года. 

В цифрах - дефицит бюджета в текущем году составит 

около 1,89 трлн рублей или 2% ВВП. В следующем году - 

порядка 1,66 трлн рублей или 1,7% ВВП, а в 2019 году - 1,3  

трлн рублей или 1,3% ВВП. 

Кроме того, МЭР повысило прогноз цены на нефть в 

этот период, который ранее в 2017-2019 годах ожидался в 

районе $40 за баррель. 

Жесткая бюджетная и денежная политика помогает 

держать бюджетный дефицит на относительно стабильном 

уровне. На данном этапе, для регулирования состояния бюджета 

необходимо перейти «к осмысленному выбору приоритетов, 

сокращению статей бюджета с учетом оценки их макро- 

экономического эффекта». 
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В статье анализируются проблемы цикличности 

экономического развития и инструменты антикризисного 

регулирования как фундаментальная основа обеспечения 

устойчивости социально-экономической системы. 
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Современное состояние экономики, которое 

сопровождается тенденциями цикличности и рецессионности, 

усугубляющиеся глобальными непостоянными факторами, 

требует принятия комплекса регулирующих мер, направленных 

на стабилизацию социально-экономических процессов и 

развитие институтов эффективного управления национальной 

хозяйственной системой. 

Для этого используются как инструменты оперативного 

реагирования, призванные обеспечить стабилизацию 

хозяйственной системы в краткосрочной перспективе и 

удержать ее в заданных координатах, так и инструменты 

стратегического регулирования макроэкономических процессов, 

обеспечивающие фундаментальную базу перспективного 

социально-экономического прогресса на новой технологической 

и институциональной основе. 
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Антикризисные инструменты стратегического роста 

призваны создать устойчивые предпосылки для формирования 

нового технологического и социально-экономического уклада.  

В долгосрочной перспективе инструменты стратегической 

антикризисной политики могут вступать в противоречие, как с 

инструментами оперативного тактического реагирования, так и 

со всем спектром направлений ранее проводимой  

антикризисной экономической политики. 

Устойчивость экономической системы к циклическим 

колебаниям определяется рядом факторов, формирование 

которых является приоритетной задачей государственного 

регулирования. 

Стратегическую основу стабильного экономического 

роста обеспечивают развитость институтов 

предпринимательства, отношений собственности, степень 

конкурентоспособности национальных производственных 

комплексов, финансовый и инвестиционный потенциал, а также 

инновационно-технологические перспективы экономического 

роста. В совокупности эти факторы формируют целостную 

модель экономической системы, устойчивую к циклическим 

колебаниям. 

Открытость национальной экономики глобальному 

пространству усиливает тенденции циклических спадов, 

зависимость национальных экономических моделей от 

динамики внешних рынков, глобальной конъюнктуры и 

наднациональных финансовых институтов, что в значительной 

степени повышает кризисные риски. Можно утверждать, что 

сложившаяся в экономике РФ модель пространственного 

развития в условиях кризиса существенно не изменилась и по- 

прежнему наиболее важными факторами, определяющими 

среднедушевой уровень ВРП, остается доля добывающих 

отраслей, экспортная направленность развития экономики» [1, с. 

45]. 

Каждая фаза экономического цикла в условиях 

постиндустриального общества, с одной стороны, объяснятся 
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традиционно сложившимися методами экономического анализа, 

но, с другой стороны, имеет специфический характер, 

требующий применения новых инструментов фундаментальных 

и прикладных исследований. 

Концептуальная логика экономических исследований 

циклической динамики современной национальной 

макроэкономики исходит из предпосылки научного анализа, 

согласно которой экономическая система эволюционно 

подвижна, причем поступательное развитие экономических 

процессов не-равномерно в производственно-отраслевом и 

технологически-инновационном развитии, что неизбежно влечет 

за собой как отраслевые, так и производственно-экономические 

спады, и, как результат, спады деловой активности и снижение 

параметрических характеристик всей экономико-социальной 

системы. Национальный доход, создающийся инвестициями в 

условиях режима обеспеченного финансирования, 

увеличивается. Происходит уменьшение значений рисков 

заимодавца и заемщика» [4, с. 34]. 

Анализ современного состояния российской экономики 

позволяет выделить две группы факторов, способствующих 

циклическому спаду: внешние шоки, вызванные 

геополитической напряженностью, ограничением доступа к 

внешним рынкам капитала для ряда российских компаний в 

сочетании с падением мировых цен на нефть; замедление 

темпов роста отечественного промышленного производства, 

транспорта, строительства и других стратегически значимых 

отраслей национального хозяйства. 

Негативные факторы экзогенного и эндогенного 

характера привели к системному спаду как в экономическом,  

так и в социальном отношении. В этих обстоятельствах, 

эффективность антикризисной политики определяется 

совокупностью процессов регулирования социально- 

экономических отношений на институциональной основе, с 

применением взаимосвязанных регулирующих инструментов, к 

числу которых следует отнести: фискальные, структурные, 
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финансово-кредитные, научно-технические и промышленные, 

инвестиционные, прогнозные, антиинфляционные, 

внешнеэкономические и социальные. При этом, «важное 

значение в системе антикризисных мер национальных 

правительств имеет организация контроля за выполнением 

антикризисных мероприятий и расходованием выделенных для 

борьбы с кризисом ресурсов» [5, с. 44]. 

В условиях кризиса основными инструментами 

стабилизирующего воздействия выступают фискальное и 

монетарное регулирование. Кроме того, содержание кризисных 

процессов зависит в значительной мере от тех причин, которые 

выступили кризисоопределяющими. 

Государственная антикризисная программа, 

включающая эффективные инструменты стабилизационной и 

стратегической направленности в значительной степени 

способствует снижению негативных последствий циклической 

динамики национальной экономики. 

Национальный экономический рост отражает степень 

адекватности и оптимальности сочетания таких инструментов, 

которые отражают общие национальные темпы экономического 

роста и формирование конкурентных позиций. В аспекте 

реализации эффективных инструментов антикризисной 

экономической политики необходимо учитывать то, что 

«высокая скорость изменений в конкурентной среде, связанная с 

ускорением темпов научно-технического прогресса, передачи 

информации и транспортировки грузов, приводит к 

значительным изменениям в структуре народного хозяйства. 

Особенно это актуально для России, с ее значительной 

технологической отсталостью от развитых стран, 

несовершенством рыночной среды и недостаточным уровнем 

развития институтов. 

В настоящее время оценка причин кризиса связывается с 

тремя основными факторами: циклической динамикой 

экономического развития; дисбалансом финансово-кредитных и 

фондовых рынков, нестабильностью мировых цен на 
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энергосырьевые ресурсы. Кроме того, значительное влияние 

оказали процессы глобализации и ускоренное развитие 

надстроечных наднациональных финансовых институтов, 

которые способствуют росту фиктивного капитала, ускорению 

спекулятивной деятельности, значительно опережающей рост в 

реальном секторе экономики. Эти факторы углубляют 

продолжительность циклического спада и сокращают  фазу 

роста экономики 

Государственная антикризисная политика предполагает 

включение инструментов и механизмов мониторинга кризиса, 

анализа его экономической природы, причин и признаков, что 

позволяет не только снизить отрицательные последствия 

кризиса, но и создать предпосылки для устойчивого развития в 

долгосрочном тренде. Выход из фазы циклического кризиса 

требует для российской экономики, прежде всего, 

трансформации отраслевой структуры, повышения 

инновационной и технологической емкости национального 

производственного потенциала, что будет препятствовать 

дальнейшему падению темпов социально-экономического 

развития и обеспечит долгосрочный рост. 
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В статье дается оценка влияния санкций на 

экономическую политику Российской Федерации. В 

современных условиях геополитической напряженности 

экономика нашей страны претерпевает значительное давление 

со стороны США и стран Европы. В статье рассматриваются 

потери, вызванные возникшими ограничениями, и пути решения 

этих проблем. 

Ключевые слова: экономика, санкции, негативные 

последствия 

 

В последнее время, а точнее за прошедшие два года в 

политической лексике слово «санкции» стало одним из 

популярных. Как принято считать любые приносят лишь зло, 

никогда не приносят очевидного успеха и способны нанести 

огромный ущерб экономике. 

Под определением «санкций» понимают ограничения 

для одного или группы лиц, а так же это может быть целое 

государство, которые призваны «карать» правительство той или 

иной страны за нарушение международных соглашений, в 

перспективе на то, чтобы отказаться от них. Как известно, 

русский язык – богатый язык, в котором слово «санкция» несет 

не только отрицательное значение (наказание, штраф, запрет, 

неустойка), но и положительное (согласие, одобрение, 

разрешение). 
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За период новейшей мировой истории отмечено 

огромное количество случаев внедрения санкций. Санкции, в 

первую очередь, были и остаются всем известным 

инструментом внешней политики США, однако в последние 

несколько лет заметно более активное участие в использовании 

санкций    странами    Европы,     хотя     все     понимают,     что 

в большинстве случаев организаторами является Соединенные 

Штаты. Если изучить историю, то показанные в ней факты дают 

понять, что применение торгово-экономических и финансово- 

банковских санкций со стороны Запада против России началось 

не пару лет назад, а еще в 1917 году. 

Изначально санкции предназначались для решения 

международных конфликтов, они считались менее затратными, 

в отличие от войн. Но в данный момент нет единого ответа на 

вопросы о том, целесообразно ли применение экономических 

санкций и являются ли они результативной формой 

политического давления или приводят к ухудшению жизни всех 

людей. 

Всем известно, что в марте 2014 года Украиной были 

предъявлены санкции в сторону России, коснувшиеся 

нефтяного, банковского, оборонного комплекса и также 

инновационных отраслей. 

Санкции в экономической сфере проявляющиеся в 

отношении Российского государства несут в себе 

двусмысленный характер, ведь Российская Федерация в ответ 

Западу выдвинула свои ограничения. 

В 2014 году можно было наблюдать возникновение 

российского продовольственного эмбарго, представляющего 

собой запрет на ввоз в страну отдельных видов сельхоз 

продукции, а также сырья и продовольствия, страной, которая 

является государством вводившее определенные экономические 

санкции против юридических и физических лиц России. Под это 

число попало 9 млрд. долл. импортируемых товаров. Кроме 

этого антироссийские санкции и уменьшение спроса в Китае 

негативно влияют на состояние немецкой экономики. 
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Принятые санкции и введенные ограничения в сторону 

России оказали влияние и на экономику Великобритании, а 

именно после введения санкций против ОАО «Роснефть». 

Исходя из этого можно сказать, что высокая интеграция 

экономики России и других стран не дает полной возможности 

изолировать Россию с экономической стороны, в результате 

чего ограничения в ее сторону сказываются на экономике 

европейских стран. 

Выделяют наиболее главные санкции, оказывающие 

влияние на экономику России, такие как: 

 Запрет доступа к недорогим кредитным продуктам 

некоторых банковских организаций России. Это стало причиной 

увеличения ставок по кредитам (в том числе, в сравнении с 

повышенной ставкой ЦБ РФ, для того чтобы снизить скорость 

падения национальной валюты). 

 Запрещение доступа к инвестированию иностранными 

банками и ограничение на покупку их продуктов касательно 

многочисленных российских компаний. Такими являются 

«Газпромнефть» и «Роснефть». Результаты таких санкций 

сказались на поддержке этих компаний из федерального 

бюджета, что в дальнейшем привело к ускорению инфляции и 

увеличению цен. 

 Отказ большого количества стран, входящих в 

Евросоюз инвестировать в отечественные организации и 

покупать в них доли. В результате чего начали повышаться  

цены товары компаний, которые используют для своего 

функционирования иностранные инвестиции. Примерами таких 

компаний выступают: концерн «Алмаз-Антей», «Сириус», 

заводы производящие автомобили «ГАЗ» и «АвтоВАЗ». 

 Значительное уменьшение иностранных капиталов 

начало влиять на рост налогов (на добычу полезных 

ископаемых, на недвижимость, сборов на алкогольную и 

табачную продукцию и так далее), а также склонность к 

увеличению пенсионного возраста. По версии большинства 

аналитиков, именно вытекание капиталов из России стало 
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основной причиной роста инфляции, понижения стоимости 

рубля и, в ходе чего начала финансового кризиса. 

 Уменьшение оборота ценных бумаг отечественных 

фирм и покупка ценных бумаг зарубежных организаций, 

российскими физическими и юридическими лицами. 

Результатом этого стало уменьшение рейтинга некоторых 

компаний России на мировом рынке. В замен этому стоит 

отметить то, что стоимость российских акций на отечественных 

фондовых биржах существенно увеличилась. 

В результате начавшихся проблемных вопросов 

Правительством Российской Федерации были предоставлены 

пути по их разрешению. Была разработана специальная 

Программа, которая обеспечивала стабильное развитие 

социальной и экономической сфер. В пределах этой программы 

были предложены следующие действия: 

1. по регулированию банковской системы 

Российской Федерации и банковского сектора); 

2. приемы по замещению импорта и содействию не 

сырьевого вывоза (перестройка российских производств для их 

развития и воскрешения); 

3. помощь малому и среднему бизнесу. 
Изменение в экономике будут происходить в отраслях 

сельского хозяйства, топливно-энергетического комплекса и 

промышленности. 

Самыми негативными результатами для экономики 

Российской Федерации явились: уменьшение котировок 

национальной валюты, падение цен на нефть, при росте цен на 

товары – снижение покупательской способности, значительный 

рост выплат из бюджета отраслям, попавшим под санкции. 

В результате применения санкций в эволюции 

российской экономики позитивными тенденциями стали 

следующие факты: доступ к новым рынкам сбыта и импорта, 

развитие сельскохозяйственной промышленности, IT- 

технологий по стране. 
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Экономические санкции, направленные против России в 

основном сосредоточены на основных конкурентоспособных 

отраслях экономики Российской Федерации. В итоге 

воздействие санкций против России можно рассмотреть как с 

отрицательной, так и с положительной стороны. Что явилось 

стимулом к перспективному развитию экономики и выходу ее 

на значительно новый и качественный уровень. 

Нынешняя ситуация на мировой арене, в большей 

степени схожа с поведением детей на игровой площадке (страны 

Европы, поддерживающие США, приняли решение к введению 

санкций, но и Россия сделала ответный шаг, выдвинув свои 

запреты и требования к этим странам). Результатом этих 

раздоров могут быть необратимые последствия, в которых вся 

мировая экономика будет страдать от «войны» между Россией и 

странами Запада. 

В настоящее время можно с легкостью утверждать, что 

влияние уже имеющихся экономических ограничений (санкций) 

не заводит Россию в тупик. Негативные последствия не обошли 

стороной и страны Европейского Союза, вследствие чего 

дальнейшие экономические условия будут ухудшаться 

незначительно. 
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В современном мире нельзя не заметить весьма трудную 

сложившуюся ситуацию в плане социального неравенства. 

Разница между бедными и богатыми с каждым годом все 

увеличивается. Изменения, происходящие в последние годы, 

показывают, что существующий низкий жизненный уровень 

населения является одной из главных причин, ухудшающих 

экономическое развитие страны и социально-политическую 

нестабильность. 

Ключевые слова: доход, государство, неравенство, 

заработная плата, занятость, безработица 

 

Одной из важных и существенных проблем 

современного общества можно считать неравенство в 

распределении доходов среди населения. Во многих странах, в 

зависимости от развития капитализма, разница между уровнем 

доходов самой богатой и самой бедной социальной группы все 

больше увеличивается. 

Благодаря доходу мы определяем уровень наших 

возможностей в питании и одежде, в получении образования, 

медицинских и других услуг, в покупке книг,  посещении 

музеев, театров, в возможностях путешествовать по всему миру 

и т.д. Исходя из этого модно считать, что именно доход 

характеризует уровень жизни населения. 
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Одной из известных международных организаций Oxfam 

были предоставлены данные, исходя из которых 85 самых 

богатых людей в мире являются владельцами активов в таком 

размере, как половина всего населения нашей планеты. 

По итогам исследования экспертами этой организации 

были отмечены следующие факты неравенства доходов: 

 1% самых богатых людей в мире имеют в своем 

пользовании $110 трлн активов. А это в 65 раз больше, чем 

средства, принадлежащие бедным слоям мирового населения. 

 Как было отмечено ранее, 85 самых богатых людей в 

мире являются владельцами активов в таком размере, как и 

половина всего населения Земли (3,5 млрд человек) 

 Семь из десяти людей в мире живут в странах, 

экономическое неравенство, в которых, за последние 30 лет 

заметно усилилось. 

 В США на долю 1% самых богатых людей пришлось 

95% доходов. 

Что касается России, то проблема неравенства 

воспринимается населением как вполне нормальная ситуация. У 

одних доходы выше, кто-то может позволить себе больше, чем 

остальные, которые, во многих случаях с трудом живут от 

зарплаты до зарплаты. Именно в такой ситуации, и именно 

такому контингенту необходима поддержка, и в первую очередь 

помощь от государства, которая заключается в создании 

различных льгот, пособий и пенсий. 

В «GlobalWealthReport» были приведены данные, исходя 

из которых Россия - мировой лидер по уровню неравенства 

распределения дохода. Приводятся следующие данные: на 1% 

богатых людей страны приходится 71% активов, а это является 

высоким показателем, если смотреть на то, что на 1% самых 

богатых людей Индии приходится 49% активов, в Индонезии – 

46%, в Китае около 32%, в Соединенных Штатах – 37%, в 

Японии – 17%. Кроме этого, Россия так же является лидером по 

богатству миллиардеров в отношении к богатству остального 

населения страны. Так, на одного миллиардера в России в 
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среднем приходится $15 млрд денежных средств, накопленных 

домохозяйствами. В мире на каждого миллиардера приходится 

$194 млрд богатства домохозяйств. Исходя из этого, можно 

сказать, что отношение богатства миллиардера к богатству 

одного из граждан выше в 13 раз, чем в среднем в мире. 

Неравенство среди доходов является отрицательным 

фактором, так как может оказывать негативное влияние на 

развитие страны и борьбу с бедностью. 

Для того, чтобы разобраться в основных причинах 

неравенства нужно коснуться человеческих возможностей. 

Во-первых, нельзя не отметить, что все люди от 

рождения наделены как умственными, так и физическими 

способностями, только в разной степени. Так, например, 

человек, обладающий исключительной физической подготовкой 

имеет большие шансы стать известным и высокооплачиваемым 

спортсменом, чем человек с развитыми умственными 

способностями. 

Во-вторых, наличие собственности, доставшейся по 

наследству. Человек не выбирает, в какой семье ему родиться – 

в семье миллионеров или простых рабочих. 

В-третьих, различие в образовательном уровне. Если 

сравнить тот период, в котором учились наши родители с 

сегодняшним образованием, то его можно считать предметом 

роскоши. С каждым годом поступить в ВУЗ все более трудно, 

особенно для тех, у кого недостаточно средств, эта возможность 

становится практически невозможной. В современном мире 

найти работу без высшего образования становится практически 

нереально. Либо нужно иметь диплом о высшем образовании, 

желательно престижного ВУЗа страны, либо же нужно иметь 

какие-либо выдающиеся способности, которые работодатель 

обязательно заметит. Исходя из этого можно сделать вывод, что 

получить хорошее образование, а, следовательно, получить 

хорошую и высокооплачиваемую работу, очень трудно. 

В-четвертых, в зависимости от характера. Даже при 

равенстве возможностей и одинаковых стартовых условиях 
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образования наибольший доход будут получать те лица,  

которые по своему характеру являются «трудоголиками». Эти 

люди готовы на многое, ради успеха в своей работе. 

И в-пятых, это простое везение, случай, неожиданный 

выигрыш. Несмотря на всю неопределенность, которая присуще 

для рыночной экономики, эта причина может объяснить 

большое количество случаев неравенства в распределении 

доходов. 

В России, в настоящим момент, используют следующие 

меры по борьбе с неравенством доходов населения: 

1. Система социальной защиты и обслуживания. Она 

заключается в том, что проводятся специальные мероприятия по 

оказанию помощи малоимущим семьям и отдельным лицам. В 

первую очередь помощь оказывается тем, кому она наиболее 

необходима и тому, кто, в силу своих возможностей, не может 

самостоятельно выйти из сложившегося бедного положения. 

Кроме этого, в первую очередь, оказание помощи 

предоставляется семьям, имеющих детей. 

2. Актуализация размера потребительской корзины. В 

настоящее время установлен определенный размер 

потребительской корзины, в которых входит минимальный 

набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимые для 

обеспечения нормальной жизни гражданам страны. 

3. Занятость населения и обеспечение защиты прав 

граждан в области труда. Как известно, доходы населения 

определяются политикой в области занятости, которая, в свою 

очередь, направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь населению. Поддержка предоставляется 

следующим гражданам: безработным, нетрудоспособным, 

инвалидам и пенсионерам. 

4. Система налогообложения. Еще с 2001 года в России 

была принята система налогообложения, с целью вывода из  

тени значительных объемов денежных средств и которая 

действует до сих пор. Однако, необходимый результат не был 

достигнут, так как не были оправданы надежды властей на 
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добровольную легализацию доходов и, соответственно, резкий 

рост объемов поступлений от этого налога. Более того, 

существующий механизм налогообложения – главная причина 

избыточного неравенства населения и бедности. 

5. Регулирование региональных различий. В рамках 

данного регулирования сокращается чрезмерно глубокие 

различие в уровне социально-экономического развития 

регионов, создаются условия для укрепления их собственной 

экономической базы, повышается благосостояние населения. 

Исходя из этих мер, можно сделать вывод, что в 

настоящее время в России нет эффективных правовых и 

экономических механизмов регулирования уровня доходов 

населения, которые позволили бы хоть как-то исправить 

сложившуюся негативную ситуацию с неравенством. 

Рассматривая опыт развитых стран, можно отметить, что 

степень равенства по доходам достигается благодаря 

правильной социальной политики государства, которая имеет 

два направления. С одной стороны, она основана на 

прогрессивных системах налогообложения, а с другой – на 

бюджетных расходах на социальную политику. 
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В статье проводится анализ финансовых ресурсов 

предприятия, а также учѐт необходим затрат. Отдельное 

внимание уделяется планированию расходов и управленческому 

подходу к распределению затрат. 
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Поиск финансовых резервов актуален практически для 

каждого современного предприятия. Действенным способом 

этого поиска может стать эффективная система 

бюджетирования. 

Редкому руководителю предприятия не приходилось 

сталкиваться с ситуацией, когда финансовые средства 

организации оказывались «замороженными». Самый простой 

пример: компания закупила комплектующие, поставила на 

приход, определила на склад. А выпуск новой продукции, для 

которой они и предназначались, по ряду причин задерживается. 

Финансовые средства «заморожены» в складских запасах. 

Извлечь их оттуда в денежном эквиваленте невозможно. Такие 

ситуации встречаются повсеместно Результат – финансовые 

потери, дополнительные затраты, множество потраченных 

нервов и масса упущенного времени. [2, с.213-215] 
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Так называемые «экономические сюрпризы» можно 

предсказать. Давайте рассмотрим возможные подходы. 

Давно прошли времена, когда бизнес-модели с  

огромным количеством «замороженных» финансов считались 

нормальными. Современные руководители предприятий делают 

ставку на эффективное планирование деятельности. Одним из 

его аспектов является грамотное бюджетирование. Многие по 

незнанию путают его с бизнес-планированием. 

Профессиональный подход к бюджетированию 

предусматривает построение модели бюджета от маркетинга. 

Сначала определяется рынок сбыта товара или группы товаров. 

Проще говоря, составляется план продаж. После этого 

осуществляется расчет объемов производства. На финальном 

этапе определяются закупочные задачи. 

Такая схема минимизирует риски «заморозки» 

оборотных средств. Применяющие ее предприятия снижают 

количество нереализованной продукции. Их специалистам куда 

проще просчитать денежные потоки, чем тем, кто сталкивается с 

необходимостью обоснования, учета незавершенных циклов 

производства. [4, с. 111-114] 

Большое значение имеет планирование финансовых 

ресурсов. Для обоснования данной мысли, целесообразно 

рассмотреть бюджетирование предприятия. Оно является одной 

из важнейших составляющих экономического планирования, 

которое в свою очередь является частью финансового 

менеджмента. 

Глобальной целью бюджетирования является 

определение секторов с неоправданными расходами, переброска 

денежных потоков для оптимизации хозяйственной 

деятельности предприятия. Что касается планирования 

расходов, головной болью многих руководителей являются так 

называемые косвенные расходы. Их принято называть также 

административными. Особенно часто с переплатами 

сталкиваются крупные компании с масштабным 

управленческим аппаратом. 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/kosvennye_raskhody.html


Научные 

горизонты 
№ 1 | 2017 ISSN 2587-618Х 

103 

 

 

 

Бюджетирование, как показывает практика, позволяет 

сократить косвенные расходы минимум на 20 – 40%. При этом 

изобретать велосипед руководителю предприятия не придется. 

Как просчитать, сколько, например, канцелярии необходимо 

управленческому аппарату на год? Очень просто: достаточно 

принять заявки от специалистов административного 

подразделения. Иными словами, пусть каждый самостоятельно 

планирует свои административные расходы. Превышение 

реальных показателей достигает десятков процентов против 

сотен и более при планировании бюджета по схеме сверху вниз. 

Указанная же схема позволяет без ущерба для производства 

сократить затраты. [1, с. 313-317] 

Управление затратами, включающее их учет и анализ, 

актуально на любом этапе развития компании, независимо от 

организационно-правовой формы юридического лица. 

Управление затратами сильно отличается от управления самим 

предприятием. На учет затрат и управление ими бизнес 

тенденции никак не влияют. Всегда актуальным является только 

один вопрос: как не ошибиться при подсчете затрат? 

Чтобы подсчитать, сколько конкретного товара 

необходимо продавать для получения прибыли, 

важноопределить себестоимость этого товара. Расчет таковой 

проводится по одной и той же схеме. Основным условием 

является разделение затрат по видам товаров. Проблема 

возникает лишь в одном. Непросто определитьпринцип 

разделения затрат. 

Как правило, торгово-производственными компаниями 

себестоимость продукции рассчитывается в 2 этапа: 

1. Определяются затраты, меняющиеся 

пропорционально объему производства. Они называются 

переменными. В число таких затрат входит сырье, 

комплектующие, материалы, выплата заработной платы, 

энергозатраты. 

2. Определение прочих затрат с делением их по 

видам продукции. К прочим расходам относятся 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/cost.html
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административные, общехозяйственные, амортизационные. 

Также в эту категорию принято включать затраты на выплату 

зарплаты административному, управленческому персоналу. 

Спорные вопросы неизбежно возникают на каждом этапе 

расчета затрат. Переменные непросто посчитать из-за 

отсутствия точной и постоянно обновляемой нормативной базы 

по расходу сырья. Проблема имеет техническое решение. 

Наведя порядок в нормативных базах, можно проводить расчеты 

быстрее. Также повышается степень достоверности получаемых 

результатов. 

Общие или прочие затраты на каждом предприятии 

распределяются по видам продукции по-своему. Отсюда 

плавающая себестоимость, частое изменение данных, 

усложнение контроля над динамикой себестоимости. 

Особенностями затрат на производство как объекта учета 

можно считать их динамизм и многообразие, которые  

предполагают применение обширного спектра приемов и методов, 

трудность измерения, учета и оценки, а также сложность и 

противоречивость влияния затрат на экономический  результат. 

Учет затрат и калькулирование себестоимости - это один из 

важнейших разделов бухгалтерского учета. [5, с. 96-99] 

Для более точного изучения вопроса изучим 

управленческий подход к распределению затрат. Согласно 

активно использующемуся сегодня управленческому подходу, 

затраты распределяются согласно источникам их 

возникновения. То есть конкретная группа товаров доходами от 

реализации должна покрывать расходы на свое производство. 

Если прибыль отсутствует или является ниже ожидаемой, 

резонно ставить вопрос о рентабельности производства. 

Управленческий подход расширяет схему подсчета 

себестоимости продукции. В ней учитываются переменные 

затраты (рассчитываются стандартным способом), 

общепроизводственные расходы с учетом их связи с 

производством    конкретной    продукции,    прочие    расходы 

за отчетный период. 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/otchetnyy_period.html
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При оценке затрат важное значение имеет точность и 

правильность расчѐтов. Использование различных методов 

подсчета затрат позволяет получать разные, часто 

противоположные данные, по оценке себестоимости продукции 

и ее прибыльности. Соответственно, возникает необходимость в 

применении методики, обеспечивающей достоверность анализа 

показателей. 

Золотой серединой среди схем подсчета затрат является 

маржинальный анализ. Он решает задачу оценки потенциальной 

прибыльности товарной группы. Маржинальный анализ 

учитывает соотношение цены реализуемой продукции и 

производственных переменных затрат. Проблем с выбором 

принципов распределения общепроизводственных расходов не 

возникает. А в результате получается реальная оценка 

продукции.[3, с. 29-32] 

В заключении следует отметить, что учет затрат, 

включаемых в себестоимость продукции и управление затратами 

является крайне необходимыми для любой организации, поскольку 

в современных условиях ключевыми направлениями повышения 

конкурентоспособности и эффективности работы 

производственных предприятий становятся  снижение 

себестоимости продукции и рационализация затрат. Решение этих 

вопросов неразрывно связано с быстротой принятия решений в 

части учета, управления затратами, включаемыми в себестоимость 

продукции. Экономически обоснованное определение размера 

себестоимости имеет большое значение для организации, позволяет 

правильно оценить ее финансовые ресурсы, возможности 

расширенного воспроизводства и материального стимулирования 

работников. 
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их деятельности. 
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На современном этапе большее внимание государства 

уделяется финансированию бюджетных учреждений. 

Действующее федеральное законодательство 

предусматривает различные источники и механизмы 

финансирования бюджетных учреждений. Одни из них  

являются обязательными – без них функционирование 

учреждения невозможно, а использование других зависит от 

возможностей и инициативы руководителя бюджетного 

учреждения и внешних контекстов – как правовых, так и 

социально-экономических. Данная субсидия является 

обязательной, любое бюджетное учреждение должно ее 

получать от учредителя вместе с установленным 

государственным или муниципальным заданием[1]. 

Как порядок финансового обеспечения государственных 

или муниципальных заданий, так и порядок предоставления 

субсидий на их выполнение устанавливаются Правительством 

РФ в отношении федеральных бюджетных учреждений, высшим 

mailto:len-obrazcov@yandex.ru
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исполнительным органом государственной власти субъекта РФ 

в отношении государственных бюджетных  учреждений 

субъекта РФ и местной администрацией в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений[3]. 

По затратам на содержание имущества средства 

субсидии (то есть ее гарантированная часть, фактически не 

зависящая от того, оказывает ли учреждение какие-то услуги, и 

от объема) с учетом позиции учредителя могут не покрывать 

всех существующих затрат учреждения, например в отношении 

федеральных бюджетных учреждений в эти затраты включаются 

только 10% от общих затрат учреждения на потребление 

электрической энергии и 50% от затрат на потребление  

тепловой энергии[2], остальные затраты по данным видам 

расходов включаются в норматив финансирования оказания 

услуг, и, следовательно, получение соответствующих средств 

учреждением зависит уже от выполнения установленных 

объемов государственного задания. Бывают и другие ситуации. 

Например, в городе Барнауле решением местной администрации 

расходы на любые коммунальные услуги в полном объеме 

отнесены к затратам на содержание имущества. 

Таким образом, руководителю конкретного бюджетного 

учреждения крайне важно знать, на основании какого 

нормативного правового акта своего учредителя происходит 

определение размера субсидии на выполнение государственного 

или муниципального задания, и понимать, по каким правилам 

производится данный расчет: какие расходы и в какой доле 

отнесены к гарантированной части субсидии (затраты на 

содержание имущества), какие – к переменной (затраты на 

оказание услуг). Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность влиять на определяемый учредителем размер 

субсидии, отстаивая интересы учреждения, поскольку нередки 

случаи, когда из-за дефицита бюджетных средств сами же 

правила и нарушаются учредителем, например в субсидию не 

включаются предусмотренные правилами виды расходов. 

Однако следует признать, что и без этого при финансовом 

http://www.klerk.ru/buh/articles/417035/#_ftn3
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планировании учредитель имеет немало возможностей снижать 

размер субсидии при сохранении объема показателей 

государственного или муниципального задания, в частности на 

законных основаниях установить меньший, чем ранее, норматив 

затрат на приобретение услуг связи, транспортных услуг и т. д. 

Тем более что зачастую в нормативных правовых актах прямо 

указывается, что объем  нормативных  затрат  на  оказание  

услуг не должен превышать объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на соответствующие цели в том или ином 

бюджете на соответствующий финансовый год. Поэтому в 

данном случае единственным путем сохранения субсидии по 

крайней мере на прежнем уровне – убедить руководителю 

бюджетного учреждения своего учредителя в том, что снижение 

нормативов приведет к невыполнению задания, заметному 

снижению качества услуг или необходимости повышать размер 

платы за оказываемые в рамках задания услуги со стороны 

потребителей. 

Главным содержательным элементом данных 

нормативных правовых актов является то, на какие именно  

цели, не связанные с выполнением государственного или 

муниципального задания, бюджетные учреждения могут 

получать данные субсидии от учредителя. В нормотворческой 

практике учредителей цели могут быть разнообразными: эти 

субсидии могут предоставляться на приобретение основных 

средств (в том числе недвижимого имущества), проведение 

капитального ремонта и реконструкции, мероприятий по 

ресурсосбережению, реализацию различных мероприятий в 

рамках целевых программ, обучение и повышение 

квалификации сотрудников, исполнение судебных решений, 

ликвидацию последствий стихийных бедствий, погашение 

кредиторской задолженности, проведение юбилейных 

мероприятий, реализацию социально значимых грантовых 

проектов, осуществление мероприятий, связанных с началом 

деятельности или ликвидацией учреждения, и т. д. Таким 

образом, субсидии на иные цели являются механизмом 
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предоставления бюджетных инвестиций (бюджетных средств, 

направляемых на создание или увеличение за счет средств 

бюджета стоимости государственного или муниципального 

имущества), укрепления ресурсов учреждения (как 

материальных, так и нематериальных), обеспечения участия 

учреждения в мероприятиях, не предусмотренных ранее 

установленным государственным или муниципальным 

заданием, финансирования определенных форс-мажорных 

расходов, которые могут возникать у учреждения. 

В связи с широтой понимания словосочетания «иные 

цели» (нередко в нормативных правовых актах такие цели 

вообще могут быть не конкретизированы) можно рассматривать 

данный механизм как возможность для учредителя 

финансировать любые расходы и потребности бюджетного 

учреждения, что по своей сути нивелирует декларируемую 

идеологию реформирования государственных и муниципальных 

учреждений в направлении обеспечения зависимости их 

бюджетного финансирования от объема и качества оказываемых 

ими услуг (выполняемых работ). Однако избежать этого, 

пожалуй, невозможно (а сами учреждения в этом, естественно, и 

не заинтересованы), так как собственником имущества 

бюджетных учреждений является государство или 

муниципалитет, и это «системное обстоятельство» в любом 

случае заставляет собственника использовать (или иметь в  

своем распоряжении) те или иные способы финансирования 

своих учреждений «от потребности». Обратим внимание, что в 

практике иногда имеют место даже крайние случаи, когда 

рассматриваемые субсидии предоставляются и на выполнение 

государственного или муниципального задания, например в 

Пензенской области бюджетное учреждению может получить 

финансирование на такую цель, как осуществление затрат 

разового характера, необходимых для исполнения 

государственного задания и не учтенных при его формировании 

на текущий финансовый год, что в принципе противоречит 

федеральному законодательству.[3] 
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В соответствии с региональной и муниципальной 

нормативно-правовой базой для определения объема таких 

субсидий на практике могут использоваться два способа. 

Первый заключается в том, что объем субсидии определяется 

учредителем исходя из планируемой стоимости необходимых 

товаров, работ или услуг с учетом пределов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных учредителю согласно 

территориальному бюджету. При втором способе 

дополнительно используется заявка на субсидию, которую 

бюджетное учреждение подает учредителю и в которой 

указывает наименование расходов, их целевое направление 

(наименование мероприятия и т. д.), их сумму, а также приводит 

необходимые обоснования. 

Кроме того, следует обратить внимание, что не 

использованные в текущем финансовом году остатки данных 

субсидий, предоставленных учреждениям, подлежат 

перечислению в бюджет и могут быть возвращены бюджетным 

учреждениям в очередном финансовом году при наличии 

потребности в направлении их на те же цели в соответствии с 

решением учредителя (ч. 18 ст. 30 Закона № 83-ФЗ). То есть 

если неизрасходованные субсидии на выполнение 

государственного или муниципального задания не могут быть 

изъяты у бюджетного учреждения учредителем, то аналогичные 

субсидии на иную цель учреждение может больше и не увидеть, 

поэтому, конечно же, оно должно быть заинтересовано в 

освоении данных средств в текущем году. 

Таким образом, государство создает новый правовой и 

финансовый механизм способный гибко и адекватно 

обеспечивать стремительно меняющиеся потребности нашего 

общества, в условиях масштабной модернизации страны. 
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развития. 
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В каждой стране имеется ключевой ресурс. В России, 

например, этим ключевыми ресурсами является нефть и газ. 

Экономисты середины XX века считали, что вырученные деньги 

от экспорта сырьевых ресурсов обеспечат экономику страны 

положительными экономическими показателями, но в  

последнее время мнение ученых противоречит данной теории, 

более того, считается, что наличие полезных ископаемых не 

приведет к постиндустриальному развитию. 

Так экспорт топливно-энергетического сырья приносил 

доход России в начале XXI века и это позволяло нашей стране 

занимать лидирующие позиции на мировом рынке, но ситуация 

изменилась после кризиса 2008 и нового кризиса 2014 года, 

когда цены на нефть начали снижаться, из-за того что на 

энергетическом рынке появились новые игроки. Можно 

выделить две причины кризиса российской экономики 2014- 
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2015 гг., это: экономические санкции со стороны США и ряда 

стран, и зависимость отечественной экономики от конъюнктуры 

мировых рынков. 

В сравнении с докризисным периодом сельское 

хозяйство выросло на 6,6%, добыча полезных ископаемых — на 

3,6%, грузооборот — на 3,4% (все данные — за третий квартал 

текущего года к среднему уровню 2014 года, после устранения 

сезонности). 

Все остальные сектора, напротив, за время кризиса 

сильно просели: обрабатывающие производства — на 7,2%, 

оптовая торговля — на 10,2%, строительство — на 12,8%, 

розничная торговля — на 14,7%, платные услуги населению — 

на 2,4%. В среднем сырьевые сектора за кризис выросли на 4%, 

несырьевые — упали на  9,3%.  В  среднем,  сырьевые  отрасли 

за кризис выросли на 4%, несырьевые — упали на 9,3%, 

говорится в отчете ВШЭ [3]. 

Сырьевой курс прослеживается даже по итогам 2016 

года, следует из данных Минэкономразвития. Сельское 

хозяйство за 10 месяцев выросло на 2,9%, а добыча полезных 

ископаемых — на 2,2%. Так, в октябре объемы добычи нефти 

составили 455,4 млн. тонн (+2,4%), а ежесуточная добыча 

составила 11,2 млн. баррелей, что является «новым 

постсоветским максимумом». При этом упали обрабатывающая 

промышленность (–0,9%), строительство (–5%), в том числе 

жилищное (–6,4%), а также инвестиции в основной капитал (– 

2,3%),   то    есть    вложения    в реконструкцию,    расширение  

и закупку оборудования [2]. 

Как считают работники Всемирного банка, экономика 

России    по-прежнему    находится    в сильной     зависимости 

от нефтяного рынка, а развитие несырьевых секторов экономики 

замедляется структурными особенностями, главная из которых 

связана с чрезмерным проникновением в экономику 

государства, говорится в ноябрьском докладе Всемирного банка 

об экономике России. 
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Для экономического подъема необходимо сократить 

роль государства в экономике. «Совершенствование 

нормативно-правовой базы и развитие честной конкуренции 

могут      способствовать      улучшению      деловой       среды 

для российских и иностранных инвесторов и созданию в России 

равных условий для всех участников бизнеса. «Новая 

нормальность» в виде низких цен на нефть уже не оставляет 

возможности  медлить  с процессом  трансформации   России   

из страны, зависящей от сырьевых ресурсов, 

в диверсифицированную экономику, в которой ведущая роль 

принадлежит частному сектору», — считают авторы доклада. 

Степень зависимости России от внешней торговли на 

сегодняшний день — более 50 %. В 2014 году всего 1 % 

международных резервов РФ размещалось в России; 34,3 %, 

27,6 % и 17,6 % размещалось, соответственно, во Франции, 

США и Германии. 

Для того чтобы слезть России с «сырьевой иглы» 

необходимо инвестировать кадровый потенциал. Человеческий 

фактор это ведущая производительная сила экономического 

развития. Именно он помогает совершенствовать и 

оптимизировать другие факторы производства, без него 

остальные элементы хозяйственной системы функционировать 

не в состоянии. Также происходят существенные изменения и в 

человеческом факторе. Социум заинтересован в реализации 

своего потенциала, без которого немыслимо дальнейшее 

эффективное функционирование передовых отраслей. В 

наибольшей мере обществом востребованы именно 

интеллектуальные способности человека, его образованность, 

возможность генерировать новые знания, творчество и 

инициатива. 

В современном мире все более возрастает роль 

отдельной личности, так как общество в настоящее время 

развивается по инновационному пути. Инновационным 

называется такое развитие, основой которого является 

интеллектуальный капитал, определяющий 
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конкурентоспособность экономической системы. Общество 

вступает в фазу совершенствования производительных сил, 

когда все более ценится человек, его интеллект, умения, 

профессионализм. Именно поэтому человеческий капитал имеет 

столь важное значение. 

По данным Всемирного банка, 64% роста всей 

современной экономики связан с человеческим капиталом. Сам 

человек разрабатывает и вводит в производство новшества, 

которые кардинальным образом меняют экономическую 

ситуацию. Основой в экономике являются не только полезные 

ископаемые, но и те люди, чья деятельность и двигает страну 

вперед. Недостаточно развитый уровень человеческого капитала 

сегодня –основная проблема медленного развития России. С 

ним неразрывно связан и индекс развития человеческого 

потенциала. В нашей стране данные показатели гораздо ниже, 

по сравнению с развитыми странами: по ИРЧП Россия 

находится на 57 месте, а по рейтингу развития человеческого 

капитала – на 26. В России происходит значительное истощение 

человеческого капитала в последние годы, сюда относятся такие 

проблемы как: ухудшение получаемых знаний в 

общеобразовательных и высших учреждений, проблема «утечки 

кадров». Для того чтобы преодолеть сложившийся кризис, 

необходимо разработать четкую стратегию развития, которая в 

своей основе будет опираться на знания, человеческие ресурсы  

и их достижения [1]: 

1. Увеличить затраты на образование. На сегодняшнее 

время Россия занимает 98 место в рейтинге расходов на 

образование в долях ВВП. Без решения этой задачи Россия не 

сможет справиться со своими основными проблемами, в том 

числе, с сырьевой зависимостью. 

2. Увеличить расходы на здравоохранение. Сейчас 

всего 7,1% от ВВП тратится на эту отрасль (91 место в мире). 

Без качественного улучшения здесь население страны 

продолжит уменьшаться, что непосредственно скажется и на 

общей производительности государства. 
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3. Стимулировать инвестиции в отечественную науку: 

хотя в России самый высокий процент людей с высшим 

образованием – 55%, доля коммерческих предприятий в 

финансировании научной отрасли – всего 10%, а именно такие 

инвестиции должны быть преобладающими. 

4. Борьба с коррупцией. Данная проблема для России 

является довольно острой. Так единица инвестиций в США, к 

примеру, дает в 4 раза большую отдачу, чем в России. 

Неэффективное использование средств – глобальная проблема 

нашей экономики. 

Примером развития человеческого капитала может стать 

такая страна как Япония. Эта страна, у которой очень малый 

запас земли, не говоря уже о полезных ископаемых. По 

показателям ВВП эта страна занимает третье место, уступая 

США и КНР. В Японии очень развитые высокие технологии 

(робототехника и электроника), автомобиле- и судостроение. 

На основе вышеизложенного, можно сделать выводы: 

экспортно-сырьевая ориентация экономики России помогала 

нам только в начале XXI века, но в связи со сложившейся 

мировой ситуацией мы видим, что полезные ископаемые не 

смогу дальше поддерживать экономику страны на плаву. 

Правительству нашей страны необходимо развивать остальные 

сферы экономики, а первым делом необходимо поднимать 

человеческий потенциал, ведь без его развития не будет и 

развития экономики в целом. 
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В данной статье рассматривается взаимозависимость 

актуальных принципов и методов деятельности Службы 

внутреннего аудита и перспектив дальнейшего развития 

коммерческого банка. Должный интерес уделяется проблемам 

кадрового обеспечение СВА, как необходимости ее 

результативного функционирования. 
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Деятельность банков сегодня претерпевает значительные 

перемены. Они связаны с созданием новых общепринятых норм 

и правил, регламентирующих банковский бизнес, а также с 

развитием новых информационных технологий. 

В современных реалиях банковская сфера сталкивается 

со сложными обстоятельствами неустойчивой экономики, что 

способствует повышению процентных и кредитных рисков, 

сложной ситуации на банковском рынке. 

Особо важную значимость в данных обстоятельствах 

обретает создание и осуществление соответствующей стратегии 

деятельности коммерческого банка, которая поспособствует 

минимизации стратегических и прочих рисков. 
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Инновационные банковские стратегии учитывают смену 

значения банковских офисов, возникновение взамен 

операционистов универсальных экспертов по продажам, 

увеличение диапазона операций посредством мобильных 

устройств, введение во все области банковской сферы 

технологий Big Data («большие данные»), совершенствование 

научно-технической и информационной безопасности и т.д. 

По этой причине, одной из ключевых направлений 

стратегии банков является увеличение производительности 

деятельности, а именно улучшение основных экономических 

показателей, таких как рентабельность активов, рентабельность 

капитала и операционная результативность. Эта задача может 

быть решена при совершенствовании бизнес – процессов, 

консолидации операционной деятельности, появлении новых 

технологий, а также при улучшении Службы внутреннего 

аудита (СВА). 

Служба внутреннего аудита способна и обязана 

привнести значительную лепту при решении важных проблем, 

стоящих перед банком. 

Кредитные организации зачастую воспринимают 

деятельность данной службы как простую необходимость 

осуществления контроля над достоверностью бухгалтерской и 

иной отчетности, а также соответствие ее законодательству РФ 

и нормативно – правовым актам, регламентирующих данные 

вопросы. [4, с. 416]. 

Тем не менее, почти все банковские операции чаще 

осуществляются автоматически, и контролирование ведется на 

стадии их выполнения. 

Первостепенными задачами специалистов внутреннего 

аудита является: 

1) Анализ бизнес – процессов и поиск узких мест. 

2) Возрастание результативности бизнес – процессов. 

3) Усовершенствование системы управления 

стратегическими и другими рисками. 
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4) Пересмотреть особенности корпоративного 

управления (оптимизировать). 

Особое внимание специалистам аудита необходимо 

придавать усовершенствованию, модернизации расчетно – 

кассового обслуживания посетителей, а также таким бизнес – 

процессам как валютная и кредитная деятельность, 

взаимодействие с государственными органами. 

В системе управления коммерческим банком 

значимость СВА увеличивается с большой силой, что и 

определяет потребность в непрерывном улучшение ее 

деятельности. [2, с. 117]. 

На сегодняшний день, в формировании внутреннего 

аудита наблюдаются следующие направленности: 

1) Увеличение диапазона целей аудиторов, в частности, 

обнаружение риска, слабых мест. 

2) Создание новейших разновидностей внутреннего 

аудита (аудирование производительности, аудирование 

корпоративного управления, предпроектное и дистанционное 

аудирование). 

3) Усовершенствование рискового и стратегического 

подходов. 

4) Повышение важности узконаправленного багажа 

знаний. 

На основании этого, важным обстоятельством 

увеличения эффекта от деятельности Службы внутреннего 

аудита коммерческих банков и полноты исполнения ею своих 

задач считается наличие квалифицированных специалистов. 

Эксперты СВА обязаны владеть соответствующими 

качествами (возможность влияние, лидерство, руководство 

командной работой, вера в себя) и свойствами (концептуальное 

и аналитическое мышление, способность конкретно 

формулировать свои идеи и мысли). 

Несмотря на то, что нормативная правовая база 

деятельности банков крайне широка (более 10 ФЗ РФ, около 200 
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инструкций, 400 положений, более 2000 указов ЦБ РФ), 

эксперты Службы внутреннего аудита обязаны: 

1) Понимать сущность и содержимое соответствующих 

документов. 

2) Иметь способность использовать положения данных 

документов на практике. 

3) Критически и созидательно исследовать надлежащие 

положения нормативно – правовой базы. 

Коммерческим банкам необходим высокий уровень 

квалификации сотрудников СВА. Они обязаны владеть 

познаниями и навыками в различных областях: нормативно – 

правовой базы, риск – менеджмента, современных 

информационных технологий, стратегического управления, 

налогообложения и кибербезопасности. 

Непосредственно по этой причине подготовке экспертов 

Службы внутреннего аудита необходимо отдавать особое 

предпочтение. [3, с. 368]. 

Оптимальный способ в данной ситуации – воспитать, 

вырастить требуемый кадровый состав внутри банка. 

С другой стороны, для осуществления рутинной 

деятельности больше подойдут выпустившиеся студенты вузов, 

которые будут готовы работать за низкую заработную плату, с 

целью получения практического опыта и знаний. 

Очевидно, что для эффективного приспособления в 

профессиональной сфере они обязаны приобрести в высших 

учебных заведениях требуемые знания и быть готовыми решать 

вопросы различной сложности. 

Недавно, Д.А.Медведев при встрече с общественностью 

высказал свой взгляд по вопросам трудоустройства молодых 

специалистов. Он заявил, что главный упор необходимо сделать 

на подготовку студентов по востребованным специальностям, 

чтобы после окончания вузов не возникало проблем 

трудоустройства. Премьер министр также подчеркнул, что это 

проблема согласованности действий государства, высшей 

школы и работадателей. [1]. 
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Что касаемо конкретно коммерческих банков, 

специалисты СВА обязаны не только лишь извлекать базовые 

знания, которые позволяют трудиться в данной банковской 

сфере, но и быть готовым решать сложные задачи на практике, 

стоящие на сегодняшний день перед СВА. 

Таким образом, обучение экспертов, работников 

коммерческих банков требует особого внимания под строгим 

руководством Банка России. Значимым подтверждением 

квалификации юного профессионала могло бы быть 

свидетельство, сертификат, предоставляемый вузами на основе 

осуществления программ, сертифицированных Банком РФ. 

Повышение квалификации работников Службы 

внутреннего аудита и увеличение круга выполняемых ими  

задач, даст возможность повысить значимость этого 

подразделения в стратегическом развитии и планировании 

деятельности коммерческого банка. Тесная взаимосвязь СВА с 

прочими подразделениями банка, принятие ее как партнера в 

решении перспективных проблем и задач и увеличении 

производительности деятельности требует формирование плана 

дальнейшей стратегии внутреннего аудита в любой кредитной 

организации. 
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В статье проводится анализ пенсионной системы 

Российской Федерации, а также международного опыта в сфере 

пенсионного обеспечения. Так как Россия в поисках 

совершенной модели пенсионного обеспечения, необходимо 

понимать и применять успешный опыт построения пенсионных 

систем в западных странах, адаптируя его к своим 

особенностям, а также этапу развития экономики, общества в 

целом и пенсионной системы. 

Ключевые слова: пенсионная система, пенсия 

 

В настоящее время все развитые страны следуют 

основам социальной ответственности перед людьми пожилого 

возраста, которые проживают на территории государства. 

Величина данной социальной ответственности определяется 

особенностями пенсионной системы. Пенсионная система, в 

свою очередь, учитывает разнообразные социально- 

экономические аспекты жизни общества и уровень 

благосостояния страны. Формируется такая система на основе 

предпочтительной модели пенсионного обеспечения: 

распределительной, накопительной или смешанной. 

Сегодня для осуществления сравнительного анализа 

пенсионного обеспечения и состояния российской и зарубежных 
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пенсионных систем используют Международный индекс 

пенсионных систем (Melbourne Mercer Global Pension Index). С 

помощью данного рейтинга можно оценить положение 

отдельных стран. В качестве примера возьмем за основу 2016 

год. 

Общий рейтинг каждой страны распределен по классам, 

в свою очередь, каждому соответствует свое значение 

пенсионных сбережений в % от оптимального (100%) (таблица 

1) [1]. 

 Класс    (более 80%) определяется как первоклассная и 

надежная система пенсионного обеспечения, которая также 

является устойчивой, имея высокий уровень целостности; 

 класс (75-80%) 

 класс (65-75%) 

 

 класс (60-65%) 

 класс (50-60%) 

 

 класс (35-50%) 

имеет несколько областей 

для улучшения, которые 

отличаются от класса А; 

имеет серьезные риски и 

недостатки, которые 

необходимо устранить; 

характеризуется больше нежелательными  характеристиками, 

так как имеет серьезные недостатки и упущения, которые 

необходимо устранить; 

 класс      (меньше 35%) определяет систему, которая 

может находиться на ранних стадиях разработки. 

Таблица 

Рейтинг стран Melbourne Mercer Global Pension Index 
Класс Индекс, % Страны 

 >80 Дания, Нидерланды 

,   65-80 
Австралия, Швеция, Сингапур, 
Швейцария, Финляндия, Канада 

,   50-65 
Ирландия, Великобритания, Германия, 

Польша, Австрия, Бразилия 
 

 35-50 
Индия, Китай, Япония, Аргентина, 

Мексика 
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Удивительно, но Россия даже не рассматривается в 

данной классификации. В качестве примера сбалансированной 

пенсионной системы рассмотрим Данию. Выходя на пенсию в 

67 лет (как мужчины, так и женщины), граждане Дании имеют 

право на обычную и полноразмерную пенсию. Для получения 

полноразмерной пенсии, в указанном возрастном промежутке 

придется прожить уже 40 лет [2]. 

Кроме того, датские пенсионеры имеют право на 

добавочную пенсию - она выплачивается всем, кто работал 

больше 9 часов в неделю. Все это, плюс надбавки и частные 

пенсионные программы, позволяют датчанам в среднем 

получать пенсию, равную 2800 долларов в месяц (рис.1). 
 

 

Рис.1 Размер пенсий в разных странах 

 

За такое приличное пенсионное содержание будущим 

пенсионерам приходится немало платить - налоги в Дании 

обычно составляют 35-50% от заработка, на чем собственно и 

держится пенсионная система. При этом сама система, помимо 

государственного фонда, в который идет лишь часть взносов, 

представлена множеством негосударственных пенсионных 

фондов, которые большую часть средств пенсионеров 

вкладывают в рисковые активы. 
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В Германии пенсия исчисляется с учетом 

индивидуальных коэффициентов, стажа и других особенностей. 

Уходя на пенсию в 67 лет, немецкие пенсионеры должны иметь 

45-летний трудовой стаж - чем он меньше, тем ниже будет 

пособие. 

Взносы в пенсионный фонд для немцев составляют 

около 19% от их заработка, и работодатель, в отличие от России, 

оплачивает лишь половину - вторую часть отчисляет работник. 

При этом пенсии на западе и востоке страны немного 

отличаются, однако в среднем, в пересчете на отечественную 

валюту она составляет около 73 тыс. рублей (рис.1). Россиянам  

о такой пенсии приходится только мечтать - в 2017 году средняя 

пенсия в нашей стране должна составить лишь 13,5 тыс. рублей 

[3]. 

На примере такой страны, как Китай, можно сказать, что 

система не отличается демократичностью, даже если сравнивать 

ее с российской системой. Только на сегодняшний день система 

охватывает 60% пенсионеров Китая. Остальным приходится 

довольствоваться заработками на стихийных рынках и 

содержанием со стороны детей, как это практиковалось на 

протяжении сотен лет ранее. 

Пенсионный возраст схож с российским показателем -  

55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. Если китаец занимается 

физическим трудом, он выходит на пенсию в 50 лет, что 

обусловлено высокой смертностью среди таких граждан. Для 

получения права на пенсию, китайцам необходимо на 

протяжении 15 лет отчислять 11% от своей зарплаты (8% 

работник, 3% работодатель). В таких условиях, средняя пенсия у 

китайцев составляет около 10 тыс. рублей [2]. 

Пенсионное обеспечение Российской Федерации в 2017 

году - актуальная тема всей страны. 

В начале года единовременную выплату в размере пяти 

тысяч рублей получили все пенсионеры. Она направлена на 

снижение нагрузки на бюджет. 
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В бюджете Пенсионного фонда предусмотрены 

следующие индексации социальных пенсий: в 2017 году - на 

2,6%, в 2018 году - на 4,5%, в 2019 году - на 9,6%. Их средний 

размер составит 8 803 руб., 9 159 руб. и 9 926 руб. [3]. 
Действующая пенсионная система предусматривает не 

только многочисленные виды пенсий, но и иные выплаты, 

которые по своей сути также являются пенсиями, но носят иное 

название. Например, судьи имеют право получать пожизненное 

содержание; граждане, осуществлявшие трудовую деятельность 

в организациях ядерного оружейного комплекса РФ могут 

получать дополнительное пожизненное материальное 

обеспечение. 

В России к концу 2017 - началу 2018 года планируется 

запустить новый механизм, который повлияет на накопление 

пенсионных средств. В частности, будущий пенсионер сможет 

сам решать, сколько ему нужно денег для безбедной старости. 

Также рассматривается вопрос о повышении пенсионного 

возраста - 63 года для женщин и мужчин. Данная система имеет 

множество достоинств: 

 добровольное участие; 

 возможность передавать накопительные счета по 

наследству; 

 накопительный счет может быть открыт не только в 

государственных банках, но и в негосударственных ПФ, банках 

и коммерческих организаций. 

Также существуют такие недостатки как: 

 невозможно набрать много баллов у работников с 

невысокой заработной платой; 

 сложность при конвертации балла в денежный 

эквивалент - экономическая ситуация осложняет вычисление 

стоимости рубля. 

Россия все еще в поисках совершенной  модели 

управления  пенсионным  обеспечением граждан. 

Необходимо понимать и применять успешный опыт построения 

пенсионных систем в западных странах, адаптируя 
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его к своим особенностям, а также этапу развития экономики, 

общества в целом и пенсионной системы. 
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В работе рассмотрено понятие финансы населения и их 

роль. Также личные финансовые сбережения рассматриваются 

как потенциальные финансовые инвестиции, которые должны 

использоваться государством, а не висеть мертвым грузом в 

домохозяйствах. Представлены методы решения данной 

проблемы. 

Ключевые слова: финансы населения, инвестиционные 

ресурсы, финансовый потенциал, домохозяйства, финансовый 

рынок 

 

Сегодня в финансовом изучении все больше появляется 

потребность в изучении финансов населения как  

перспективного источника для применении, как 

инвестиционные ресурсы в современной экономике. Реализация 

существующих финансовых возможностей домохозяйств, при 

дефиците внешних инвестиционных ресурсов, позволяет 

обеспечить устойчивый объем банковских депозитов, ослабить 

инфляционное давление. Но в это, же время сбережения 

превращаются, в неорганизованную форму, что может привести 

к их обесценению и приводит к потерям дополнительных 

доходов. 

В наставшее время финансы населения, являются 

структурным и базовым элементом частных финансов, которые 
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имеют не меньшее значение, чем публичные финансы в 

финансовой системе государства. Это говорит о том, что 

присутствует возрастающая роль домохозяйств в процессе 

обмена и потребления товаров и услуг. 

Финансы населения - это совокупность денежных 

средств и ресурсов, которые могут обеспечивать повседневную 

хозяйственную, производственную и воспроизводственную 

деятельность населения. Они обязаны обеспечивать процесс 

получения прибыли и дохода от использования самых выгодных 

комбинационных решений и управления личными ресурсами и 

средствами в соответствии с предпочтениями и возможностями 

населения. 

Финансовый потенциал населения рассматривается как 

совокупные имеющиеся средства и ресурсы, которые могут 

обеспечивать его повседневную и постоянную хозяйственную, 

производственную и воспроизводственную деятельность. Также 

финансовый потенциал ориентирует на процесс извлечения 

прибыли, которую получают благодаря использованию 

наиболее лучших комбинаций управления ресурсов и средств в 

соответствии с предпочтениями, способностям, интересами и 

возможностями домохозяйств. 

Хорошо структурированные финансовые возможности 

людей, которые всегда имеют дополнительные средства и 

ресурсы, возможности и ценности, могут их использовать в 

хозяйственной деятельности, для выделения потребительского, 

сберегательного и инвестиционного потенциала. Кроме этого, в 

разных домохозяйствах потребительские, сберегательные и 

инвестиционные финансовые возможности населения 

варьируются по объему характера привлекаемых ресурсов, 

выбору жизненных и хозяйственных стратегий, и на степень 

влияния их и реализацию в условиях той или иной 

экономической системы. 

Потребительская часть финансового потенциала 

населения составило суммарные расходы на потребительские 

нужды, в общих объемах всех товаров и услуг, которые 
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поставляют на потребление уже сейчас. Другими словами, 

объем потребления по расходам выполняется по двум  

вариантам - по приобретению и по оплате. 

Важным источником информации о состоянии 

потребительских расходах населения в России являются 

статистические данные. Необходимо сказать, что объем и 

структура потребительских расходов домохозяйств за последние 

несколько лет достаточно изменились, поэтому более полный 

состав можно просмотреть в таблице. 

Как видно из данных, представленных в таблице, 

расходы домашних хозяйств по всем категориям с каждым 

годом принимают динамику роста. 

Таблица 

Структурная динамика потребительских расходов 
 

 
Год 

Покупка 

товаров и 

оплата 

услуг 

млн.руб. 

Обязательны 

е 

платежи и 

разнообразн 

ые взносы 
млн.руб. 

Сбережени 

я во 

вкладах и 

ценных 

бумагах 
млн.руб. 

Расходы на 

покупку 

недвижимо 

сти  

млн.руб. 

Пpиобpет 

ение 

иностран 

ной 

валюты 
млн.руб. 

2010 22614427 3 025 079 2 473 596 1 104 545 1 173 287 

2011 26185911 3 535 829 1 870 067 1 444 108 1 499 510 

 

2012 

 

29611178 

 

4 314 433 

 

2 467 141 

 

1 691 775 

 

1 903 391 

2013 32847906 5 137 678 2 807 877 1 751 000 1 874 578 

2014 36106445 5 606 150 378 451 2 140 360 2 780 611 

 

2015 
 

38011778 
 

5 779 686 
 

3 453 375 
 

1 534 523 
 

2 233 657 

Итого 185377645 27 398 855 13450507,4 
9666311,01 

4 

11465033, 

8 

Удел. 

Вес 
74,94% 11,08% 5,44% 3,91% 4,63% 
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Приведенная нами, анализ в таблице содержит не только 

абсолютные значения каждой категории расходов, но и 

относительное значение показателей. Высчитан удельный вес 

общей суммы за 6 лет по каждой категории расходов и 

сбережений. Следует сделать вывод, что самую большую часть 

всех расходов занимает категория расходов покупка товаров и 

уплата услуг 74,94 %. Несомненно, эта категория занимает 

большую часть расходов, которая всегда лидировала на 

протяжении всех лет в денежном обороте. Также необходимо 

отметить, сбережения занимают достаточно малую долю, всего 

5,44% от всей суммы расходов, данный результат доказывает, 

что финансовый потенциал достаточно на низком уровне. 

Следует не забывать, что потребности населения в 

течение определенного небольшого промежутка времени могут 

оставаться почти неизменными, а значит, резкое изменение 

пропорций расходов напрямую может поменять динамику 

уровня жизни населения в стране. 

Сберегательная часть финансового инвестиционного 

потенциала людей обычно представляет ту их часть, которая 

направлена на получение дополнительного денежного дохода от 

размещения денежных масс в кредитно-банковской и 

финансово-страховой сфере для обеспечения и удовлетворения 

своих жизненных нужд. 

Будущие возможности формируют и реализовывают 

финансовый потенциал страны, во многих случаях определяя 

соотношением между структурными частями финансового 

потенциала населения. Причем существует более главная 

проблема, которая определяет ту составляющею, которая 

наибольше имеет значение в формировании и развитии 

инвестиционных возможностей. 

Инвестиционная структура финансовых возможностей и 

перспектив населения - это совокупный объем инвестиций на 

финансовом рынке, в кредитно-банковской или финансово- 

страховой сферах. 
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Анализ инвестиционного опыта и деятельности 

домашних субъектов, говорит о брокерском обслуживании и 

прямых покупках ценных бумаг, которые, к сожалению не 

имеют большой популярности среди населения, около 7% и 6%. 

Пай паевого инвестиционного фонда покупают не более 5%, 

столько же примерно людей обслуживаются индивидуальным 

доверительным управлением. Меньше всего инвестируют 

денежные средства в общие фонды банковского управления и 

учреждений. 

Следует отметить, что банки владеют большим доверием 

у людей. К страховым, инвестиционным компаниям и 

негосударственным пенсионным фондам уровень доверия 

населения намного ниже. Максимальное недоверие 

присутствует к микрофинансовым организациям, которое 

обусловлены непрозрачностью деятельности и опасной 

легкостью и доступностью. Значительная часть населения 49% 

совершенно не знают, какие организации в России занимаются 

защитой прав потребительских интересов на рынке финансового 

обслуживания. 

Защиту и надежность на финансовом рынке чувствуют 

не много больше чем 38% россиян. Из них всего 4% чувствуют 

полную защиту и обеспеченность. Не более 9% населения 

знают, какие организации в России занимаются защитой прав 

потребителей на финансовом рынке. В целом низкий уровень 

информированности и доверия к финансовым институтам 

квалифицируется как фактор, который сдерживает создание 

эффективно функционирующей системы частного 

инвестирования. 

Таким образом, динамика финансовых возможностей 

населения на сегодня характеризуется такими тенденциями и 

закономерностями: 

1. население больше предпочитает сберегать денежные 

средства, нежели в финансовых организациях из за не доверия к 

этим организациям; 

2. население имеет большую склонность к сбережению 
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денежных средств и ресурсов, с развивающейся динамичностью 

реальных доходов; 

3. население преобладает склонностью к 

неорганизованным сбережениям, сберегающая стратегия все 

больше укореняется в семьях; 

Понятно, что одной из основных причин низкого уровня 

превращения личных финансов в инвестиционных ресурсов 

является, низкий уровень финансовой грамотности населения. 

Данная ситуация не позволяет принимать эффективные решения 

в отношении собственных сбережений и денежных средств. В 

связи с этим, обобщая информацию о вариантах перспективного 

использования потенциальной финансовой способности 

населения в развитии финансового потенциала России, следует 

предложить несколько вариантов решения ситуации и развить 

механизм, который способен перевоплотить личные  

финансовые сбережения в финансовый потенциал или 

инвестицию: 

1. развитие информационной работы с населением, 

реализация программ повышения финансовой грамотности, 

которая повысит уровень отношений деятельности финансово- 

кредитных учреждений и организаций; 

2. разработка информационного портала в интернет 

пространстве по вопросам управления и использования 

личными финансовыми ресурсами и сбережениями; 

3. продвижение и реализация разных форм и приемов 

инвестирования денежных средств населения; 

4. создание системы налогового стимулирования или 

налоговых льгот для частных инвесторов; 

5. повышение уровня честности и простоты 

деятельности инвестиционных компаний; 

6. развитие системы страхования, для более уверенного 

вложения в определенные финансово-организационные 

операции. 

Поэтому, внедрение данных мероприятий в программы 

перспективного развития, позволит создать институт частных 
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инвесторов, привлечь финансы населения в эффективную 

реализацию финансового потенциала страны. Естественно, 

данные варианты решения проблемы требуют 

усовершенствования и переработки, но они все же 

положительно повлияют на существующею ситуацию, так как 

данные инвестиции не только могут приносить пользу и 

прибыль своим владельцам, но и это необходимая помощь 

государству в виде дополнительной инвестиционной вакцины. 
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В статье рассматриваются основные причины 

дифференциации доходов населения, а так же последствия к 

которым она приводит. Обоснована необходимость 

государственного регулирования доходов населения. 

Ключевые    слова:   доходы   населения, уровень 

дифференциации доходов, регулирование доходов населения, 

средний класс, неравенство, коэффициент Джини 

 

Доходы составляют неотъемлемую часть существования 

современного общества. Ведь, так или иначе, люди с их 

помощью удовлетворяют свои нужды. Заработная плата 

является основным источником дохода у 75% населения России. 

Однако не всегда ее уровень достаточно велик, что бы 

удовлетворять даже самые элементарные физиологические 

потребности. Именно поэтому у людей появляется стремление 

найти иные способы повышения своего уровня дохода. А у 

правительства появляется необходимость регулировать 

заработную плату. 

Так же государству приходится урегулировать 

различные социальные конфликты и сглаживать напряженность, 

возникающую на почве того, что у 20% населения находится 

большая часть всех ресурсов общества. Еще правительству 

следует учитывать тот факт, что чем выше уровень жизни 

mailto:salanghina.anastasiia@mail.ru
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населения, тем выше спрос на различные товары и услуги. А от 

уровня спроса в свою очередь зависит конкуренция, а, как 

следствие, и производительность во всех сферах экономики. 

Поэтому регулирование уровня заработной платы, доходов и 

социальной напряженности является частью политики любого 

государства [2]. 

Таким образом, напрашивается вывод - источники 

формирования доходов граждан, так же как и сами доходы 

заслуживают пристального внимания, а проблемы, с ними 

связанные, требуют скорейшего разрешения. 

В любой стране мира присутствует так называемое 

расслоение на классы. Однако каждая держава имеет свои 

особенности формирования социальных слов. В России, 

отличительной чертой является то, что при резкой смене 

командной системы хозяйствования на рыночную, доходное 

расслоение общества резко увеличилось. 

Дифференциация общества по доходам усиливается 

территориальными различиями развития экономики и 

социальной сферы, связанными рядом уникальных 

региональных факторов. Снижение расслоения доходов 

регионов – главная задача современного времени. В ее основе 

лежит развитие инвестиционного потенциала общества [1]. 

На сегодняшний момент проблемы формирования 

доходов населения, а так же факторы их дифференциации 

получили достаточно широкое распространение в мире. 

Доходы домохозяйств играют не последнюю роль в 

развитии экономики страны. Это проявляется в так называемом 

мультипликативном эффекте: при нормальном уровне доходов 

население может позволить себе делать какие-либо вклады. 

Иными словами, деньги населения поступающие в банки, 

приводят к росту инвестирования, что вызывает рост дохода 

предприятий, производящих инвестиционные товары. За счет 

этого фирмы могут позволить себе увеличивать масштабы 

производства, а как следствие создают новые рабочие места и 

повышают уровень производительности в целом. Еще они 
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начинают потреблять все больше сырья, материалов и прочих 

ресурсов, тем самым создают на них повышенный спрос. 

Увеличение рабочих мест приводит к тому, что большее 

количество народу становится платежеспособным. Они в свою 

очередь начинаю создавать спрос на продукцию производств, 

производящих потребительские блага, вызывая соответственно 

расширение производства в этих отраслях. 

Таким образом, вся эта цепная реакция образования 

доходов и расширения производства охватывает все большее 

количество отраслей, вызывая мультипликативный эффект. В 

итоге возрастает наполняемость государственного бюджета, 

формируются средства на реализацию социальных программ 

государства. Которые в свою очередь должны быть направлены 

на поддержку незащищенных слоев  населения. Формирование 

и, тем более, последующее воспроизводство высокого уровня 

доходов требует как от общества, так и от государства создание 

для этого определенных предпосылок [5]. 

Однако, к сожалению, как бы красиво не звучали все эти 

теории, на практике мы обычно наблюдаем совершенно иную 

картину. В основном доходы большей части населения бывают 

очень низкими по сравнению с доходами незначительной части 

людей [4]. 

Необходимо отметить, что для современной России 

характерна высокая степень имущественного расслоения 

общества и роста экономического неравенства. Так, согласно 

данным CreditSuisse, 35 % всех богатств находится в руках всего 

лишь сотни снебольшим человек, при среднемировом 

показателе на уровне 1-2 %. По данным Forbes в России с 

населением в 143 млн. человек ныне насчитывается 110 

миллиардеров, а еще в 2000 году их было всего восемь. Исходя 

из данных, предоставленных Всемирным банком об экономике 

России, коэффициент Джини (основной макроэкономический 

показатель расслоения доходов населения) на сегодняшний день 

остается на уровне 0,418, что соответствует среднему значению 
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этого коэффициента за период с 2010 по 2016 годы, когда он 

составлял 0,420 [3]. 

С каждым годом все сильнее увеличивается расслоение 

общества: богатые становятся еще богаче, а бедные – беднее. В 

2013 году на 20% самых богатых людей России приходилось 

47,4% всего объема денежных доходов, а на 20% самых бедных 

граждан - лишь двадцатая часть. Общие доходы 10% богатых 

людей в 16 раз превысили доходы самых бедных. 

Именно эта статистика показывает нам насколько важно 

вмешательство государства в процесс перераспределения 

ресурсов в обществе. Ему отводится ключевая роль в 

сглаживании уровня доходов у различных групп населения. 

Оно путем налогообложения и социальных выплат 

распределяет доходы между классами таким образом, что 

значительна доля национального дохода переходит от слоев 

населения с высокими доходами к слоям с низкими доходами. 

Управление доходами домохозяйств на государственном 

уровне стоит рассматривать как необходимую основу для 

проведения экономической политики в целом, и как следствие 

социального развития и экономического роста в частности. Ведь 

целью этих сфер экономики является обеспечение высокого 

качества жизни и повышение уровня социальной стабильности 

[5]. 
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В данной статье проанализированы основные аспекты 

импортозамещения. Выявлены основные проблемы 

импортозамещения в России и определены его перспективы 

дальнейшего развития. 
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В сложившихся условиях в России наиболее 

злободневной темой для обсуждения является 

импортозамещение производства. Ввиду украинского кризиса 

Западом были введены санкции против РФ в целях изменения 

отношения Москвы к Киеву. Ограничения со стороны таких 

стран, как США, Евросоюз, Канада, Япония и т.д., были 

направлены на определенные сектора нашей экономики. 

В связи с данными обстоятельствами необходимо 

подчеркнуть актуальность выбранной темы исследования. Для 

начала целесообразно определить, что представляет собой 

импорт и в чем его стратегическая значимость. Итак, импорт – 

это ввоз товаров, технологий, услуг для их реализации на 

территории какой-либо страны, а также для транзита в третьи 

страны без обязательств на обратный вывоз. Для России до сих 

пор импорт товаров являлся само собой разумеющимся, т.к. 

доля импорта, в большинстве отраслей, составляла более 50 % в 

общем объеме продаж нашей страны. 
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Импортозамещение – замещение импорта товарами, 

произведенными внутри страны. Для замещения импортных 

товаров национальными могут приниматься протекционистские 

меры регулирования, тарифные и нетарифные методы. 

Во многих производственных отраслях доля импорта 

очень велика и достигает порой до 90% по данным Росстата на 

2014 год. 

Необходимо отметить, что по оценкам Правительства 

РФ уже к 2020 году политика импортозамещения должна 

снизить долю импорта по отраслям с 70–90% до 50–60% [5]. 

Первоочередными шагами в рамках данной политики 

являются создание конкурентоспособных условий 

финансирования бизнеса и обеспечение доступности кредитов, 

развитие инфраструктуры, а также подготовка 

квалифицированных кадров для реального сектора экономики 

[3]. 

Из-за недооценки значения промышленного 

производства для экономического развития страны, снижения 

внимания- к научным разработкам, произошел спад 

промышленного производства, упал спрос на отечественную 

продукцию [1]. 

Несмотря на ряд предпринятых мер, наблюдается  

первые проблемные результаты, которые могут стать большим 

препятствием в дальнейшем проведении политики 

импортозамещения. Среди них необходимо отметить: 

- дефицит бюджета, который в 2016 году составил, по 

оценке Минфина РФ, примерно 2,133 трлн. рублей; 

- девальвация рубля, которая породила рост 

производственных издержек, что в свою очередь, ограничило 

возможность финансирования национального производства; 

- отставание в развитии технологий по сравнению с 

западными странами. 

Возникшие проблемы требуют незамедлительных мер со 

стороны государства, которые смогут дать положительный 

результат. В число таких мер можно отнести: 
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- создание фондов поддержки; 

- проектное финансирование; 

- субсидирование; 

- компенсация материальных затрат; 

- выполнение государственных заказов. 
В ближайшие годы необходимо развивать кроме нефте-, 

газодобычи и транспортировки другие отрасли экономики: 

сельское хозяйство, машиностроение, станкостроение, 

высокотехнологичные и наукоѐмкие отрасли. 

Важную роль в реализации политики импортозамещения 

играет «Фонд развития промышленности», который был создан 

в 2014 году по инициативе Минпромторга [3]. 

Деятельность Фонда сконцентрирована на реализации 

механизма стимулирования производственно-технологических и 

промышленных компаний в направлении разработки, внедрения 

и вывода на рынок новых продуктов, обеспечивающих 

конкурентоспособность компаний на мировом рынке. Одно из 

приоритетных направлений данного фонда – осуществление 

льготного финансирования национальных проектов по 

импортозамещению, а именно предоставление займов под 5% 

годовых не более чем на 5 лет, при этом сумма займа может 

достигать до 70 млрд рублей. Такие кредиты являются мощным 

и эффективным стимулом в поддержании российского бизнеса. 

На сегодняшний день проблему импортозамещения 

Россия решает также через усиление сотрудничества со 

странами, не имеющими обязательств перед США и Европой 

(Юго-Восточная Азия, Южная Корея, Малайзия и Китай). У 

этих стран весьма разнообразный и привлекающий Россию 

рынок технологий и техники, который в нашей стране 

недостаточно развит 

Государство стремится поддерживать и всячески 

стимулировать отечественных производителей, избавляться от 

импортной продукции, часто очень дорогой и 

неадаптированной, делать национальное производство 

стабильным и гарантированным, создавать дополнительный 
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спрос на собственное оборудование, сырье, энергоносители и 

рабочую силу. Поэтому процесс импортозамещения в стране 

играет важную роль, поскольку направлен на получение и 

развитие национального продукта, повышение 

конкурентоспособности отечественного производства на 

внутреннем и внешних рынках, улучшение благосостояния и 

качества жизни граждан страны. 

Для успешного решения проблемы импортозависимости, 

развития экспортной продукции, а также для улучшения 

конкурентоспособности определенных отраслей национального 

машиностроения можно предложить некоторые рекомендации 

по их господдержке: 

1. Разработка целевой программы на федеральном 

уровне по развитию экспорта, импортозамещения и улучшения 

уровня конкурентоспособности национального 

машиностроения;[4] 

2. Создание централизованной государственной 

структуры по содействию продвижения экспортных товаров 

компаний с широким спектром услуг (обеспечение всей 

необходимой информацией, помощь в лицензировании 

экспорта, поиск импортеров, оформление необходимых 

таможенных документов, маркетинговые услуги); 

3. Введение различных ограничений (тарифных и 

нетарифных) для импортных машин и оборудования, аналогом 

будет выступать идентичная отечественная продукция; 

4. Преобразование российских технических стандартов в 

отношении экспорта и импорта в соответствии с 

международными стандартами (ISO. API и пр.); 

5. Повышение престижа работы инженерных и научных 

сотрудников, а также рабочих специальностей в целом; 

В заключении, необходимо отметить, что у России 

огромный потенциал. Мы способны обеспечить нашу страну 

всеми необходимыми товарами, начиная от продовольствия и 

заканчивая высокотехнологичными разработками. Уже через 

10–15 лет мы сможем экспортировать за рубеж отечественную 
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конкурентоспособную продукцию. Все это возможно, если 

начать разрабатывать масштабную стратегию 

импортозамещения уже сегодня, результаты которой приведут к 

кардинальным переменам во всех сферах жизни общества. 
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Целью данной научной статьи является наиболее 

подробное рассмотрение видов рисков, возникающих в ходе 

инновационной деятельности предприятий, а также анализ 

особенностей инновационной деятельности в России. 
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В современных экономических условиях деятельность 

инновационно ориентированных организаций наиболее 

подвержена высоким рискам ввиду того, что имеется 

необходимость проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, результаты которых заранее 

неизвестны. На ряду с этим, существует неопределенность 

объема спроса и цен на производимую продукцию. 

Инновационная деятельность, являясь важной 

составляющей развития предприятия любой отрасли, 

предполагает неопределенность результата в будущем и 

недостижение или неполное достижение поставленных целей и 

задач в ходе деятельности организации. 

Отметим, в экономической теории исследователями 

разработано множество трактовок понятия "риск". Ознакомимся 

с некоторыми из них. 
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Итак, риск представляет собой опасность полной или 

частичной утраты ресурсов предприятиями вследствие работы 

над инновационными проектами, целью которых является 

создание совершенно новых определенных продуктов или 

решений[1]. 

Многие эксперты считают, что риск является упущенной 

выгодой, если рассматривать проявление риска с точки зрения 

рационального/нерационального использования ресурсов. 

Как правило, предприятия, чья деятельность сопряжена с 

разработкой и внедрением инноваций, с реализацией 

инновационных проектов, встречаются с рисками 

инновационной деятельности. 

Васильев В.П., рассуждая на тему рисков, считает, что 

"риск представляет собой возможность возникновения 

неблагоприятной ситуации или неудачного результата 

инновационного проекта, что проявляется в виде достижения 

или неполного достижения поставленных целей и задач"[2]. По 

мнению же Э.А.Козловской, риск инновационной деятельности 

организации представляет собой опасность, что выдвинутые 

цели могут быть неполностью достигнуты"[2]. 

Классификация рисков инновационного 

предпринимательства базируется на следующих признаках: 

• в зависимости от сферы влияния и 

рискообразующих факторов; 

• в зависимости от характера объекта; 

• от характера учета рисков; 

• в зависимости от специфики деятельности 

организации; 

• по отношению к внутренней и внешней среде и 

другие. 

Классификация рисков по степени их количественного и 
качественного измерения используется с целью их 

идентификации и количественной оценки. Внутренние риски 

инновационной деятельности различают в зависимости от 

способов   прогнозирования   рисковых   ситуаций   в   работе   с 
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инновациями и их моделирования. Риски, которым невозможно 

дать количественную оценку, рассматривают через 

методические подходы балльной или рейтинговой оценки. 

По уровню воздействия на инновационную деятельность 

организации выделяют риски микро и макросреды. Риски 

инновационной деятельности на макроуровне связаны с 

неблагоприятными изменениями во внешней среде, например, 

социально-политические и экономические факторы, 

нестабильность экономического законодательства. Данный вид 

рисков предполагает деление их на предсказуемые и 

непредсказуемые. Непредсказуемыми рисками являются: 

• политические риски, связанные с деятельностью 

правительства и политической ситуацией страны в целом; 

• отраслевые риски, предполагающие снижение 

действительных доходов в результате неудачного выбора 

клиентов или ценных бумаг; 

• валютные риски, появляющиеся при изменении 

курсов валют; 

• и риски форс-можорных обстоятельств, которые 

заключаются в потерях непредвиденного характера, например, 

введение государственных ограничений на определенный вид 

инновационной деятельности. 

К рискам макроэкономической среды предсказуемого 

характера относят: 

• финансовые риски, основанные на увеличении 

привлекаемых денежных средств на разработку инновационных 

процессов; 

• операционные риски, предполагающие 

отступление от первоначальных замыслов и целей; 

• инфляционный риск по обесцениванию реальной 

стоимости капитала и ожидаемых доходов от занятия 

инновационной деятельностью; 

• рыночные риски, которые зависят от степени 

реакции потребителей на данный инновационный продукт, а 

также от действий со стороны конкурентов. 
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Риски инновационной деятельности микроуровня также 

разнообразны и, в свою очередь, делятся на две группы: первая - 

по способам прогнозирования рисковых ситуаций в 

инновационной деятельности; и вторая - по методам 

моделирования рисковых ситуаций в ходе осуществления 

инновационной деятельности. 

Ознакомимся с активностью инновационной 

деятельности в России. Согласно данным Росстата, доля 

инновационной продукции в общем объеме произведенных 

товаров, работ, услуг на 2015 год в среднем составила всего 8,4 

%. Так в Центральном федеральном округе в 2015 году 

удельный вес инновационных товаров, работ, услуг составил 

12,8, а в Поволжском округе около 13%. 

 

 
Рис.1 Доля инновационной продукции в общем объеме 

произведенных товаров, работ, услуг в РФ 

[составлено автором по материалам Росстата] 

 

По прогнозам экспертов, к середине 2017года ожидается 

стабилизация инвестиционной активности. Утверждают, что 

среднегодовой прирост инвестиций в 2018 – 2019 годах составит 

1,3% и будет определяться возможностью наращивания частных 

инвестиций на фоне сокращения государственных 

инвестиционных расходов. 
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На рисунке 2 отражается удельный вес организаций, 

осуществлявших инновационную деятельность в Российской 

федерации по округам с 2013 по 2015 год. 

Лидером по удельному весу организаций с 

инновационной деятельностью среди регионов Российской 

Федерации на протяжении трех рассматриваемых периодов 

является Центральный округ. Также достаточно высокий 

удельный вес организаций сосредоточен в Уральском округе. 

Что касается ситуации в общем, необходимо отметить крайне 

низкую инновационную активность. Как мы видим, процент 

организаций, занимающихся инновационной деятельностью в 

России, не высок, основной причиной этого и являются риски, 

возникающие в ходе инновационной деятельности. 
 

 
Рис.2 Удельный вес организаций, осуществлявших 

инновационную деятельность в Российской Федерации по 

округам [составлено автором по материалам Росстата] 

 

Таким образом, на сегодняшний день перед 

предприятиями Российской Федерации стоит непростая задача 

по стабилизации и дальнейшему росту инновационной 

деятельности. Так как инновационная деятельность  

предприятий наиболее подвержена рискам разного характера и 

воздействия, российским предприятиям необходимо 

своевременно не только выявлять и оценивать риски, но и 

управлять ими. Эксперты советуют распределять и фиксировать 

риск во времени при разработке и реализации инновационных 

проектов. Это позволяет улучшить наблюдаемость и 
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контролируемость этапов инновационного процесса и дает 

возможность, если это необходимо, легко их скорректировать. 
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В настоящее время проблема государственного долга – 

это ключ к макроэкономической стабилизации в стране. От 

решения этой проблемы зависит состояние золотовалютных 

резервов, федерального бюджета, а также стабильность 

национальной валюты, инвестиционный климат. 

Ключевые слова: бюджет, государственный бюджет, 

дефицит бюджета, государственный долг, бюджетная политика 

 

Сбалансированное функционирование единого народно- 

хозяйственного комплекса, которое направлено на стабильный 

экономический рост в условиях современной рыночной 

экономики и возрастания роли государственного регулирования, 

и потребность общественного социально-экономического 

развития ставят перед финансовой и денежной политикой 

государства на каждом этапе новые задачи. К ним относится 

обеспечение экономического роста за счет масштабных 

государственных кредитов. 

Государственный долг – это некая сумма валютных 

средств, которую правительство обязано возвратить отдельным 

гражданам или коммерческим предприятиям, а также 

интернациональным организациям или государствам. Как 

правило, он появляется при недостатке денежных средств, 

другими словами, в условиях, когда затраты страны на 
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осуществление собственных функций во много раз больше 

суммы поступающей прибыли. Присутствие такой 

задолженности требует от правительства конкретных мер, 

которые нацелены на ее погашение. Государственная 

задолженность РФ практически полностью гарантируется 

имуществом, которое считается частью казны. Специально 

уполномоченные органы каждый год разрабатывают и 

предлагают всевозможные методы уменьшения дефицита, а 

далее и доведения долга до минимального значения. 

Проводя различного рода мероприятия, государство 

стремится добиться оптимальных результатов в достижении 

конкретных целей, для обеспечения решения 

общеэкономических задач. Такими основными целями обычно 

являются: стабильность цен (динамика инфляции); поддержание 

высокого уровня занятости; равновесие во внешней торговле 

(баланс экспорта и импорта); обеспечение экономического 

роста; сбалансированность государственного бюджета. 

Объединить эти цели, т.е. достигнуть их одновременно, 

представляется крайне затруднительным. Государство через 

свои доходы и расходы оказывает стимулирующее воздействие 

на процесс достижения макроэкономических показателей, 

реализует на практике принимаемые экономические программы. 

Центральные правительства развитых капиталистических стран 

расходуют в среднем от 25 до 50% валового национального 

продукта (ВНП). 

Правительственная задолженность РФ содержит в себе 

денежные обещания субъектов федерации и городские 

задолженности. Они выступает в форме кредитных сделок, 

договоров и займов, которые исполняются в надлежащей 

степени. Впрочем, наибольший промежуток погашения ценных 

бумаг, эмитированных государственными органами – это 10 лет. 

На любом уровне бюджетной структуры учтен 

правительственный орган, осуществляющий контроль за 

работой субъектов федерации и городских органов в области 

заимствования средств. При утверждении бюджетов всех 
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уровней на грядущий год детально рассматривается проблема 

установления максимальной суммы задолженности. В 

совершенстве предписанная цифра не обязана быть больше 

прибыльной части бюджета соответствующего уровня. 

Дефициты позволяют повышать расходы без 

соответствующего увеличения налогов. Одновременно, если 

воздействие встроенных стабилизаторов оказывается 

недостаточным для преодоления кризиса, осуществляются 

социальные бюджетные акции – сокращение налогов, 

повышение государственных расходов, которые направлены на 

дальнейшее увеличение дефицита государственного бюджета и, 

следовательно, дальнейшее расширение совокупного спроса. В 

реальной действительности не удалось реализовать и такую 

кардинальную задачу консервативной бюджетной политики, как 

сбалансирование федерального бюджета. Несмотря на 

предсказания консервативных экономистов,  сокращение 

налогов не стимулировало ускорения экономического роста в 

масштабах, необходимых для такого увеличения налоговых 

поступлений, которое сокращало бы дефициты федерального 

бюджета. Не сократились и общие расходы федерального 

бюджета. Наращивание военных расходов и увеличение выплат 

процентов по государственному долгу перекрывали сокращения 

ассигнований на гражданские программы. Бюджетные 

дефициты не только не удалось сократить, но они резко 

возросли и достигли небывалых масштабов [2]. 

Говоря о вопросах управления государственным долгом, 

необходимо в первую очередь «отталкиваться»от самого 

понятия – государственный долг. Государственный долг можно 

установить как сумму непогашенных дефицитов госбюджетов, 

накопленную за все время существования страны. Он может 

быть подразделен на внутренний долг – задолженность 

государства своим собственным гражданам; и внешний долг – 

задолженность государства гражданам и организациям других 

стран. Однако в экономической теории не существует 

однозначного подобного разделения государственного долга. В 
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общем случае определение видов долга производится исходя 

либо из валюты задолженности (национальная и иностранная), 

либо из групп кредиторов (внешние и внутренние) [1]. 

В контексте проблемы управления государственным 

долгом более корректным представляется определение 

внутреннего долга как объема ценных бумаг и кредитов, 

выпущенных или полученных в валюте страны, определение 

внешнего – как объема ценных бумаг и кредитов в иностранной 

валюте. Общий долг государства состоит из долгов 

федерального правительства, региональных правительств и 

различных общественных фондов. Наиболее важным и 

существенным по объему является долг федерального 

правительства, так как оно имеет наибольший доступ к 

финансовым ресурсам, как на внутреннем, так и на внешних 

рынках капитала. Поэтому надо ограничиться рассмотрением 

только долга федерального правительства [3]. 

Обычно государство берет займы внутри страны в 

небанковском секторе главным образом за счет выпуска ценных 

бумаг. Поэтому часто государственный долг определяется как 

суммарное сальдо выпущенных в обращение ценных бумаг 

правительства. Но фактически государственным долгом 

называется общая сумма обязательств государства по своим 

долгам [4]. 

Государственный долг, при умелом с ним обращении, не 

столько является обузой для финансовых органов государства (и 

тем более для бюджета), сколько эффективным регулятором 

сбалансированности доходов и расходов, денежного обращения, 

инвестиционной активности не только институциональных 

структур, но и населения. Все же эмитируемый правительством 

долг государства обществу в виде ценных бумаг правительства 

является гораздо более эффективным и цивилизованным 

методом финансирования государственных расходов и бюджета, 

чем прямая монетизация дефицита через кредиты центрального 

банка правительству, т.е. инфляционное финансирование через 

прямую необеспеченную денежную эмиссию. 
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Подходящее  руководство правительственной 

задолженностью связано с исследованием концепции 

соответствующего уровня общегосударственной задолженности. 

В случае если заявлять о точных формах проявления, то 

можно сказать, что правительственную задолженность РФ 

возможно представить в форме всевозможных кредитных 

соглашений и договоров, интернациональных пактов, 

муниципальных займов в виде эмиссии ценных бумаг. При этом 

подобное заимствование средств имеет возможность 

реализовываться на любой срок, к примеру: до 1 года, до 5 лет, в 

том числе и до 30 лет. Точный срок погашения указывается в 

договоре и считается неотъемлемым для выполнения. Помимо 

этого, при выпуске ценных бумаг муниципальными органами 

срок их обращения изменению никак не подлежит. 

Наличие и рост государственной задолженности 

приводят к необходимости проведения ряда мероприятий, 

связанных с управлением госдолгом. Основная часть 

государственного долга состоит в необходимости ежегодно 

осуществлять процентные платежи, возникающие как его 

результат. Можно утверждать, что богатая нация имеет 

большую возможность выдерживать государственный долг 

значительных размеров по сравнению с бедной. Но нет никаких 

причин, которые заставляли бы вовсе ликвидировать 

государственный долг. Правительство имеет право печатать 

деньги, которыми можно заплатить главную сумму долга и 

проценты по нему, поэтому банкротство правительства очень 

сложно представить. Правительство обычно не сокращает 

расходы и не повышает налоги, когда подходит ежемесячный 

срок платежа по каким-то частям этого долга, а делает оно это 

для того, чтобы получить средства для погашения облигаций, 

срок выплат по которым уже наступил. 
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Данная статья посвящена рaccмотрeнию вoпрocoв, 

связaнных с инфляцией. Особенностью, которая сопровождает 

развитие любой экономической системы, является наличие 

инфляции. Так же ее называют одной из важнейших 

экономических проблем современного мира со времени отхода 

от золотомонетного стандарта. Тема инфляции основательно 

изучалась известными российскими и зарубежными 

исследователями-экономистами, и по сегодняшний день данной 

проблеме посвящается множество научно-практических 

исследований. 

Ключевые слова: инфляция дефляция, дезинфляция, 

измерение денег, открытая инфляция, скрытая инфляция 

 

Инфляционный рост цен касается каждую семью, 

каждого человека и в целом государство и общество. 

Обобщенное исследование понятия инфляции, еѐ особенностей, 

видов, а также определение факторов и направлений 

антиинфляционной политики позволит разработать 

эффективные подходы к еѐ регулированию, добиться 

совершенствования антиинфляционной политики и снижения 

темпов потребительских цен в современной экономике России. 

Целью работы является изучение теоретических проблем 

и механизма практического действия инфляции, а так же 

исследование социально-экономического явления. Инфляция 
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Инфляция 

 

выступает  сложным процессом,  включающая в себя такие 

явления как: 

-излишнее расширение бумажной денежной массы по 

сравнению с реальным производством товаров и услуг; 

-обесценивание денег, а так же сокращение их покупательной 

способности; 

- продолжительный рост цен[3]. 
Инфляция – кризисное состояние денежной системы, 

устойчивая тенденция роста общего уровня цен, выражающаяся 

в длительном процессе сокращения покупательной способности 

денег. Противоположным процессом инфляции является - 

дефляция, а замедление темпов инфляции называет 

дезинфляцией. [2]. 

Так же, необходимо понимать, что повышение цен не 

обязательно приведет к инфляции, оно может быть связано с 

другим свойством, например, с ростом качества товаров. 
 

 

Открытая (свободная) 

проявление - рост общего 

уровня цен 

Скрытая (подавленная) 

проявление - рост 

вынужденных денежных 

сбережений хронический 
дефицит товаров. 

 

инфляция 

спроса 

инфляция 

предложения 
 

Рис. Основные формы инфляции 
 

Выделяют две основные причины ее возникновения: 
1. Состояние производства (не денежный фактор). То 

есть отсутствие баланса между объемом производства в 

денежной форме и количеством денег, находящихся в 
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обращении. Способом решения данной проблемы является рост 

производства и инфляция. 

2. Состояние государственного бюджета (фактор 

денежного обращения). Это ситуация, когда расходная статья 

превышает доходную. С целью преодоления бюджетного 

дефицита, является эмиссия денег, которая в дальнейшем 

приведѐт к инфляции. 

Открытая инфляция создает условия для реализации 

товаров и услуг, обеспечивая заинтересованность в их 

совершенствовании. Скрытая инфляция смягчает социальную 

напряженность в обществе, гарантирует гражданам минимум 

снабжения, ставит предел обнищанию населения 

Главным последствие инфляции является - 

перераспределение доходов. 

Под влиянием инфляции фактически меняются ставки 

налогообложения. При прогрессивной системе 

налогообложения налоги должны быть уплачены по более 

высоким ставкам. 

Перераспределяется доход и богатство между различными 

слоями населения. Происходит снижение реальных доходов 

населения, особенно тех слоев, получавших фиксированные 

доходы (получатели, стипендий, пенсий, пособий, работники 

бюджетной сферы). 

Обесцениваются сбережения населения, хранящиеся на 

руках населения, а также на счетах в банках, поскольку 

проценты по вкладам обычно меньше темпов роста цен и не 

возмещают уменьшение реальных размеров сбережений. 

Поскольку снижаются реальные размеры социальных 

выплат бедным слоям населения, происходит снижение 

эффективности государственных социальных программ. 

Высокая инфляция порождает не только экономические, 

но так же социальные и другие проблемы. Возрастает 

социальная напряженность, нарушается политическая 

стабильность общества. 
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В Российской Федерации мониторинг инфляционных 

процессов закреплен за Федеральной службой государственной 

статистики (Росстатом),  проводящей к  наблюдению за ценами 

и их регистрацией ежемесячно (на некоторые товары – 

еженедельно) во всех субъектах РФ. Путем расчетов по 

закрепленной методологии получаются сводные индексы цен, 

отражающие общие изменения цен за промежуток времени. 

Измерять инфляцию принято индексом потребительских цен 

(ИПЦ). Необходимо гармонично совмещать две цели: 

сдерживание инфляции и стимулирование роста. Максимальный 

уровень инфляции России на 2017 год составляет 10,2%, а 

минимальный 8,2% [5 ] 

По дaнным Росстата инфляция России , к концу 2017 

году упадет на 4%. Если сравнить эти показатели с другими, то 

можно сделать вывод, что она снизится в 4 раза. В 2016 году 

цены на потребительские товары были слишком высоки, в 

сравнении с 2015 годом. Стоимость товаров увеличилась на 

15%, тем самым загоняя обычных граждан в  экономическую 

яму [5]. 

Перед Правительством Российской Федерации и 

Центрального Банка встала задача не допустить  роста  

инфляции и вернуть еѐ на дальнейшую линию снижения. 

В дальнейшем были разработаны  определенные  меры 

по преодолению инфляции в России на современном этапе 

развития: 

1. Ужесточение кредитно-денежной политики. Данный 

метод работает за счѐт повышения процентных ставок, в 

результате чего невозможным становится кредитование 

больших сумм, в результате чего происходит значительное 

сокращение денежной массы; 

2. Ликвидация сезонного фактора в инфляции. Создание 

запасов на товары и продукты сезонного спроса (дизельное 

топливо, зерно и др.); 
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3. Сдерживание роста тарифов на услуги ЖКХ в 

пределах величины инфляции за прошедший год (действие 

программы предполагается до 2018 года); 

4. Сдерживание роста цен на энергетическое сырьѐ для 

промышленности (газ и электроэнергию); 

5. В 2017 году на основе новых методических указаний 

по расчету регулируемых тарифов планируется фиксировать 

стоимость воды на 3 и 5 лет; 

6. Создание специального механизма с участием ЦБ и 

Минфина, который повысит согласованность действий 

монетарных властей. 

Все из перечисленный методов являются основными в 

антиинфляционной политике. В связи с постоянными 

изменениями в экономической и политической международной 

обстановке, происходит постоянный непрерывный поиск новых 

путей выхода из сложившегося кризиса. 
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В настоящее время перед государством возникла 

проблема снижения средств суверенных фондов. Решение этой 

проблемы улучшит ситуацию с поиском источников 

восполнения этих фондов в перспективе. В статье затрагиваются 

актуальные вопросы формирования и использования 

государственных фондов денежных средств страны.  

Суверенные фонды играют ключевую роль в экономическом 

развитии всех государств мира. 

Ключевые слова: Резервный фонд, Фонд 

национального благосостояния, Cуверенный фонд 

 

Состояние экономики на современном этапе требует 

изменения подходов к формированию и использованию 

финансовых резервов государства, а именно, изменения 

долгосрочного управления суверенными фондами страны. 

Использование средств суверенных фондов очень часто 

является единственным антикризисным инструментом, с 

помощью которого можно обеспечить финансовую 

стабильность экономики страны. Резервный фонд и Фонд 

национального благосостояния (далее - ФНБ) используют для 

обеспечения сбалансированности федерального бюджета, и 

соответственно, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

покрытия дефицита бюджета при падении цен на нефть, а также 
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для обеспечения выполнения государством своих расходных 

обязательств в случае снижения доходов в федеральный 

бюджет. 

Резервный фонд способствует стабильности 

экономического развития страны, уменьшая инфляционное 

давление и снижая зависимость национальной экономики от 

колебаний поступлений от экспорта невозобновляемых 

природных ресурсов, а именно, от добычи и экспорта нефти и 

газа. 

Предназначение Фонда национально благосостояния 

заключается в том, что он обеспечивает софинансирование 

добровольных пенсионных накоплений граждан Российской 

Федерации на длительную перспективу, а также 

сбалансированность бюджета Пенсионного фонда РФ. 

По данным Минфина России, объем средств Резервного 

фонда на 1 марта 2017 г. составил 931,31млрд руб., а Фонда 

национального благосостояния -4 206,38 млрд руб.[3]. Динамика 

объема Резервного фонда и ФНБ представлена в табл. 1-2. 

Таблица 1 

Объем Резервного фонда в декабре 2016 -марте 2017 гг. 
Дата В млрд долл. 

США 
В млрд рублей В процентах к 

ВВП 

01.03.2017 16,07 931,31 1,1% 

01.02.2017 16,18 973,53 1,1% 

01.01.2017 16,03 972,13 1,1% 

01.12.2016 31,30 2 032,7 2,5% 

 

Таким образом, исходя из данных табл.1, можно сделать 

вывод о том, что за декабрь 2016 г. было использовано около 

50% Резервного фонда, по сравнению с последующим месяцем. 

Объем Резервного фонда только за декабрь 2016 года в 

долларовом эквиваленте снизился почти в 2 раза (с 31,30 до 

16,18 млрд долл.). Логично предположить, что в 2017 году при 

продолжении использования он действительно полностью 
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иссякнет (либо же там останется какая-то символическая 

сумма). 

Таблица 2 

Объем средств Фонда национального благосостояния 

в декабре 2016 - марте 2017 гг. 
Дата В млрд долл. 

США 
В млрд рублей В процентах к 

ВВП 

01.03.2017 72,60 4206,38 4,8% 

01.02.2017 72,46 4359,3 5,0% 

01.01.2017 71,87 4359,16 5,0% 

01.12.2016 71,26 4628,09 5,6% 

 

Возникает вопрос: на что пошли средства Резервного 

фонда? В декабре Минфин потратил 1,06 трлн рублей. Львиная 

доля этих денег пошла на финансирование дефицита бюджета - 

примерно 967 млрд руб. 

Как правило, на декабрь приходится большая часть 

расходов. Таким образом к концу года правительство пытается 

залатать «дыры» в бюджете. Основная задача Резервного фонда 

- финансировать дефицит бюджета в условиях низких цен на 

нефть. 

Стоит отметить, что в декабре страны-экспортеры, 

входящие в ОПЕК, Россия и несколько других стран, с января 

2017г. обязались сократить свои объемы добычи нефти на 

уровне 558 тыс. барр.) в сутки. Это способствовало росту 

дополнительных доходов бюджета России на 1,5 трлн рублей 

[4]. 

Таким образом, стоит ожидать в ближайшем времени 

пополнение «кубышки» страны. Но не стоит радоваться 

преждевременно. Всегда стоит готовиться к худшему. По 

данным прогноза развития мировой энергетики до 2030 г., доля 

нефти и угля будет неуклонно снижаться, а на первый план 

выйдут возобновляемые источники энергии и природный газ. В 

таких условиях следует снижать зависимость бюджета от 

колебаний цен на нефть. Да и запасы нефти у стран ограничены. 
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В период с 1 февраля по 1 марта мы заметили, что в 

долларовом эквиваленте сумма не сильно изменилась, но вот в 

национальной валюте наблюдается резкое снижение из-за 

курсовой переоценки. 

Для снижения зависимости российской казны от 

колебаний нефтяных цен Минфин и Банк России проводят 

валютные интервенции. Они закупают иностранную валюту на 

сумму, которая определяется как разница от оценки 

нефтегазовых доходов федерального бюджета. Так, с 7 марта по 

6 апреля планировалось потратить 70,5 миллиарда рублей на 

покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. 

По данным табл.2, с ФНБ пока не такая страшная 

картина: в долларовом эквиваленте за последние 4 месяца он 

практически не изменился, в рублевом - снизился на 19% (из-за 

укрепления рубля к доллару) по состоянию на 1.03.2017. Однако 

это благодаря тому, что на покрытие дефицита бюджета и 

прочие недостающие расходы все это время использовался 

преимущественно Резервный фонд. Теперь его практически не 

осталось, и вероятно, придется использовать Фонд национально 

благосостояния. 

В основном, средства Резервного фонда РФ и ФНБ идут 

на покрытие дефицита государственного бюджета. Стоит 

отдельно рассмотреть ситуацию с ним. 

Масштабы дефицита бюджета РФ останутся на высоком 

уровне до 2019 года. Об этом говорится в законе о федеральном 

бюджете на 2017 г. (3,2%) и плановый период 2018-2019 гг. 

(2,2% и 1,2%). 

По данным официально принятого бюджета на 2017 г., 

бюджетный дефицит составит около 2,75 трлн рублей. Если 

покрыть только эту официальную цифру за счет средств ФНБ, 

его размер уменьшится с нынешних 4,206 трлн рублей в 2,7 раз 

и на конец года в фонде останется только 1,7 трлн рублей. И при 

продолжении тенденции этой суммы уже может не хватить в 

следующем 2018 году. 
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Ну а теперь подходим к самому интересному - к тому, 

что объемы этих фондов в последние годы серьѐзно снизились, 

и уже многие экономисты предсказывали и предсказывают их 

полное истощение в ближайшем будущем, а именно- в 2017- 

2018 гг. 

Конечно, нельзя на сто процентов утверждать, что 

Резервный фонд и ФНБ РФ будут потрачены. Потому что для 

финансирования недостающих расходов можно использовать 

несколько направлений, которые изложены ниже. 

Повышение налогов. Этот вариант сразу приходит в 

голову. Сейчас в стране действует объявленный Президентом 

мораторий на усиление налогового бремени, но в 2018 году он 

завершится. И некоторые предложения по повышению налогов 

уже обсуждаются в Госдуме и правительстве. В частности, 

депутаты допустили введение прогрессивной шкалы налога на 

доходы физических лиц. 

Сокращение расходов. Собственно, этот процесс уже 

пошел - принципиальное решение по заморозке бюджетных  

трат принято. Фактически это означает их серьезное снижение. 

Даже если планы ЦБ по инфляции реализуются, каждый год 

реальные расходы будут уменьшаться на четыре процента. 

Внешний долг. Финансирование за счет внешнего долга 

- один из традиционных способов выхода из бюджетного 

кризиса. К внешним займам в наиболее выгодных финансовых 

структурах западных стран для России сейчас дорога закрыта 

из-за санкций, но при желании можно найти более дорогие 

кредиты, допустим, в странах Азии. 

Внутренний долг. Также можно пойти по пути 

внутренних займов, выпуская долговые обязательства. И этот 

механизм уже запущен. Минфин начал выпуск и размещение 

ОФЗ, пока не на столь значительные суммы. Здесь нужно 

вспомнить, что в 2008 году активное привлечение внутренних 

займов через ГКО привело к дефолту страны (Россия отказалась 

платить по ГКО), поэтому с данным инструментом следует быть 

https://lenta.ru/news/2016/07/05/freeze/
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осторожным как эмитенту, так и желающим занять свои деньги 

государству [1]. 

Девальвация. Сознательное снижение курса рубля - 

мощный инструмент экономической политики. С его помощью 

можно сбалансировать бюджет. В долгосрочной перспективе 

стабильность рубля также может принести больше выгоды, чем 

кратковременный выигрыш от балансировки бюджета и роста 

прибылей экспортеров. 

Подводя итог, можно сказать, что государство, скорее 

всего, выберет комбинацию из нескольких мер. 

Предположительно, что к 2019 году единственным источником 

финансирования останутся госзаймы. В 2016 году их доля в 

покрытии дефицита составляет 20%, а к 2019 г. может 

увеличиться до 91%. Немалую роль в латании бюджета сыграет 

повышение акцизов. Вырученные за счет повышения цен деньги 

пойдут на сокращение дефицита бюджета и пополнение казны 

на 430 млрд. руб. в 2017 году, на 345 млрд. - в 2018-м и на 487 

млрд. - в 2019-м[2]. 

Стоит ли тратить средства ФНБ и Резервного фонда РФ? 

Само по себе использование резервных фондов - это вполне 

нормальная практика, ведь ради этого они и создаются. Другой 

вопрос в том, что резервные фонды предназначаются для 

использования в форс-мажорных ситуациях, после чего их 

необходимо восстанавливать для обеспечения последующей 

такой же возможности. И вот когда восстановления не 

происходит - это уже проблема. 

В данной ситуации лучшим вариантом для страны будет 

максимально исправить всю ситуацию, в которой она находится, 

улучшить свою репутацию, чтобы найти новые источники 

дохода. Но, к сожалению, Россия этого не делает, а гордо ждет, 

когда опять поднимутся цены на нефть, чтобы она могла жить и 

зарабатывать «по-прежнему». 
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